МИНИ-МУЗЕИ
ДЕТСКИХ САДОВ
КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 58 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Транспортная, 40/2
Телефон: 8 (347) 238-48-70
Факс: 8 (347)239-48-70
E-mail: detskisad58@mail.ru
Сайт: detsad58ufa.ru
Заведующий ДОУ: Гильмутдинова Альфия Аксановна
Название мини-музея ДОУ: Национальная гостиная «Хазина»
Дата образования мини-музея: 01.10.2006г.
Время работы мини-музея: с 09.00 час. до 12.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: юрта и предметы, относящиеся к её убранству,
известные личности - уголок Мустая Карима, методические пособия,
башкирская утварь, деятельность и хозяйство башкирского народа – улей,
полотенца производства “Агидель”, сувенирная посуда производства
“Агидель”, выставка работ родителей, башкирская женская одежда,
башкирская мужская одежда, старинная посуда, старинные сундуки,
музыкальные инструменты, разные виды театра, тематические выставки, центр
“Уфаведение”.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение, в
цокольном этаже МАДОУ Детский сад № 58, имеется два входа (один
запасной). Стены музея расписаны картинами быта башкирского народа и
природой Республики Башкортостан

Конспект экскурсии по мини-музею «В гостях у Айгуль»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить воспитанников с праздником наречения
имени Исем биреу байрамы. Дать первоначальное представление о Шежере.
Обогащать представления воспитанников о жизни башкирского народа.
Познакомить с башкирскими музыкальными инструментами, утварью,
убранством юрты..Совершенствование связной речи. Обогащение словарного
запаса.
Развивающие: Развивать любознательное отношение к своей родословной.
Развивать познавательные способности старших дошкольников в процессе
ознакомления с историей родного края.
Воспитательные: Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения
воспитанников к окружающему миру, интерес к изучению быта башкирского
народа.
Ход ООД
Возле центральной стены зала стоят искусственные деревья, юрта, плетень,
топчан, на котором расставлены тарелки с национальными блюдами. Звучит
аудиозапись башкирской плясовой музыки. Входят дети и здороваются с
гостями на русском и башкирском языках.
Дети садятся на ковёр. Звучит аудиозапись весёлой музыки.
Воспитатель: Наша сегодняшняя экскурсия посвящена Празднику наречения
именем - Исем биреу байрамы! Это праздник, на котором даются имена детям.
У вас есть имена?
Дети поочерёдно называют свои имена.
Воспитатель: Ребята, как хорошо, что у каждого из вас есть имя!
Плача входит кукла в национальном башкирском костюме.
Кукла. Бедная я, бедная, нет у меня имени! Все зовут меня просто куклой, а я
хочу, чтобы у меня было звонкое, красивое башкирское имя.
Ведущий. Давайте все вместе подумаем, какое имя дать кукле.
Дети обсуждают варианты имён.
Воспитатель. Ты выбрала имя? Как же тебя теперь зовут?
Кукла. Меня зовут Айгуль. В переводе на русский язык оно означает «лунный
цветок».
Воспитатель. Айгуль, какая ты красивая! У нас тоже есть куклы, мы будем
наряжать их в красивые платья.
Проводится игра «Наряди куклу». (используя набор вырезанной из бумаги
башкирской национальной одежды и обуви)
Воспитатель. Ни один праздник не обходится без весёлой башкирской песни.
Дети исполняют под аккомпанемент песню «Сэп-сэп-сэпэкэй» (муз. А.
Габдрахманова, сл. А. Ягофаровой).
Кукла (обращает внимание на юрту). Какой у вас красивый дом!
Ведущий. Давайте скажем, как он называется.
Дети. Юрта! Тирмэ!
Воспитатель. Юрты башкиры сооружали из шерсти, дерева и кожи. В её

Дети. Юрта! Тирмэ!
Воспитатель. Юрты башкиры сооружали из шерсти, дерева и кожи. В её
нижней части была решетка, скрепленная ремнями. Вверху — деревянный круг
для прохода дыма и света. Занавесь (шаршау) разделяла юрту на две части.
Правая, меньшая часть была женской, в ней была спальня с предметами
хозяйственной необходимости, одеждой и припасами. Левая часть была для
мужчин — гостевая.
Вход в юрту располагался с южной стороны. Айгуль, мы научим тебя строить
юрту из красивых платков.
Проводится игра «Юрта».
Воспитатель: А ещё я вам угощение приготовил.
Приглашает детей к топчану, предлагает отведать блюда башкирской кухни:
чак-чак, эчпочмак и т.д.
Около центральной стены зала стоят вырезанное из картона большое дерево,
юрта и два дерева с изображением родословных детей.
Воспитатель: Дети, посмотрите, какое дерево интересное, необычное. Это
шежере. Шежере - это родословная. Раньше люди очень хорошо знали свою
родословную, до седьмого поколения. Некоторые запоминали имена своих
родственников и долго держали в памяти, а некоторые записывали. Такая
запись называется родословной - шежере. «Сажают» это дерево, чтобы внуки и
внуки внуков помнили свои корни.
Кукла Айгуль. На празднике всё должно быть ярким, весёлым. Давайте
посмотрим, какие народные инструменты были у башкир. (курай, кубыз)
Проводится игра «Курай».
Ведущий. Дорогие ребята, дерево, у которого крепкие корни, ветер не валит.
Если мы будем знать историю своей родины и своего рода, нам не страшны
никакие невзгоды.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 70 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Сергея Вострецова д.12
корпус 1
Телефон: 8 (347) 263-16-10
Факс: 8 (347) 263-16-10
E-mail: ds70ufa@mail.ru
Сайт: ds70ufa.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Латыпова Зинфира Гайфулловна
Название мини-музея ДОУ: Тирмэкэй
Дата образования мини-музея: 17.05.2008 г.
Время работы мини-музея: с 9.00 час. до 12.00 час; с 15.00 час. до 19.00 час.
Экспонаты мини-музея: деревянные чаши (аяҡ, ашлау), пиалы (туҫтаҡ, тәгәс),
ковши (ижау, сүмес),самовар (самауыр),ступа (киле,перст), ложка (ҡалаҡ),
поднос (батмус), бочка для меда (туҙалаҡ, түҙ күнәк), чаша для молочных
продуктов (батман,тәпән, сапсаҡ), чак-чак (сәк-сәк); колыбель (сәнгелдәк,
бишек), коврик с цветочно-растительным узором (келәм, аҫалы балаҫ),
комплекс предметов из специальной деревяной подставки (урын аяғы), сундук
(һандыҡ), узорная тканая занавеска (шаршау), дощатые помосты у стен
(урындыҡ, һике), прялка ножная и ручная (сәпәк), полотенце узорчатое
(таҫтымал биҙәкле), плетень (ситән); длинная рубаха мужчин (күлдәк), пояс для
одежды (кәмәр, ҡайыш,билбау), меховые мужские головные уборы (ҡолаҡсан),
женские головные уборы (яулыҡ, ҡашмау), верхняя одежда (камзол), кожаные
сапожки (ичиги,башмаҡ); улей (умарта), для обкуривания пчел (дымар), соты
(кәрәҙ), рамка, мёд (бал).
Дополнительная информация о мини-музеи: этнографический мини-музей
«Тирмэкэй» находится в отдельном помещении детского сада.

Конспект экскурсии по музею
«Добро пожаловать в наш Тирмэкэй!»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: : продолжать формировать представление детей о музее,
предметах быта башкирского народа, совершенствование связной речи.
Обогащение словарного запаса.
Развивающие: Развивать любознательность, интерес к истории башкирского
народа.
Воспитательные: Воспитывать любовь к родному краю, уважение к
башкирскому народу.
Ход экскурсии:
Воспитатель: Ребята, что такое музей? (Ответы детей). Мы с вами находимся в
музее детского сада «Тирмэкэй». Вы можете рассмотреть предметы быта.
Путешествовать нам по музею поможет Василиса - царевна Несмеяна.
В некотором царстве, в некотором государстве, на Руси-матушке жил царь и
была у него дочь- царевна Несмеяна. Ей стало скучно жить, она часто плакала и
хотела поездить по белу свету, по чужим землям, по дальним странам. Она
полетела на волшебном паласе туда, откуда он был привезён. В этом краю
протекало 600 рек и речек и самая большая из них была Агидель. Кто
догадался, в какой край попала Василиса? А на берегу этой реки находилась
столица
Башкортостана.
Ребята,
это
какой
город?
(Ответы детей)
Василиса: Здравствуйте! Как у вас здесь интересно. Какой домик!
Воспитатель: Да, Василиса, у нас очень интересно. Добро пожаловать в музей
нашего детского сада «Тирмэкэй»! Это юрта, на башкирском языке -тирмэ.
Раньше летом в тирмэ жили башкиры. Посмотрите, ребята и Василиса, тирмэ
делится на две половинки: одна мужская, другая - женская. В тирмэ висит
занавеска – шаршау, которая перегораживает её на мужскую и женскую
половины. Женщины занимались хозяйством, готовили еду, пряли пряжу из
овечьей шерсти на прялке, которая называлась «каба» и воспитывали детей.
Прялка была вот такая, посмотрите. А это колыбелька, по - башкирски она
называлась «сэнгелдэк».
На женской половинке находилась кухня и в ней посуда: самовар, каса – пить
чай, кумысница, кадочки для айрана, посуда для взбивания масла.
А это – жернова, на башкирском языке – тирмэн. А это батман – сюда
наливали мёд.
Василиса: А это что за красивый сундук?
Воспитатель: Да, это сундук, он стоял в мужской половинке, напротив входа в
тирмэ. На нём была аккуратно сложена постель и подушки, поверху украшена
накидкой – сэлтэр.
А в этом сундуке праздничная одежда башкир.
Василиса, наши ребята сейчас поиграют в интересную игру.
Садитесь на ковёр. Сейчас каждый из вас подойдет к сундуку и
посмотрит, что в нём. Затем опишет один предмет по такому плану: для чего он
нужен, из чего сшит, из каких частей состоит, чем украшен, кто его носит.
(Один ребёнок описывает предмет, остальные дети отгадывают – платье,
женский камзол, кашмау - женское головное украшение, выполнено из ткани,
украшено монетами и бусами; тушельдерек - женская нагрудная повязка,
украшенная бисером и монетами. Ситэк - удобная обувь из кожи или войлока
(ката, сарык), украшенная башкирским орнаментом, носили мужчины и

украшено монетами и бусами; тушельдерек - женская нагрудная повязка,
украшенная бисером и монетами. Ситэк - удобная обувь из кожи или войлока
(ката, сарык), украшенная башкирским орнаментом, носили мужчины и
женщины). (Дети рассматривают и описывают национальную одежду и обувь).
Василиса: Спасибо вам, я очень многое узнала о прошлом вашего края, о его
людях, о быте башкирского народа. Но мне пора домой к царю батюшке.
Воспитатель: Подожди, Василиса, не спеши. Ты знаешь, в нашей Республике
Башкортостан живут люди разных национальностей. Все живут дружно. Мы
поиграем в башкирскую хороводную игру: «Положу платочек». (Дети играют
в игру).
Василиса: Какая интересная и весёлая игра.
(После игры Василиса прощается и улетает на паласе).
Итог экскурсии: Ребята, кто с нами был на экскурсии? Как вы думаете, о чем
расскажет Василиса царю батюшке?
А сейчас я предлагаю вам пройти в свою группу и нарисовать то, что вам
понравилось и запомнилось в музее. Рисунки можно будет отправить в царство
Василисы Несмеяны.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Башкирский детский сад № 152» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Адрес: 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 20-а
Телефон: 8 (347) 264-51-05
Факс: 8 (347)264-51-05
E-mail: ds152ufa@mail.ru
Сайт: ds152ufa.ru
Заведующий ДОУ: Хасанова Земфира Рашитовна
Название мини-музея ДОУ: Музей меда
Дата образования мини-музея: 101.09.2015г..
Время работы мини-музея: с 07.00 час. до 19.00 час
Экспонаты мини-музея: макеты ульев, пчел, дымарь, соты, бочонок меда,
костюм пчеловода, атрибуты быта башкирского народа.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельный кабинет в здании
детского сада

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №210 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450068, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский район, ул.
Карима Хакимова, д.8, корп. 1.
Телефон: 8 (347) 263-52-17
Факс: 8 (347) 283-74-85
E-mail: ds210ufa@mail.ru
Сайт: ds210ufa.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Ямилова Фарила Анваровна
Название мини-музея ДОУ: «Истоки»
Дата образования мини-музея: 27.04.2005г.
Время работы мини-музея: Понедельник: с 10.00 час. до 12.00 час.; Вторник:
с 11.00 час. до 12.00 час., с 15.30 час. до 14.30 час.; Среда: с 15.30 час. до 19.00
час.; Четверг и Пятница: с 09.00 час. до 12.00 час.
Экспонаты мини-музея: изба и юрта, и предметы, относящиеся к их
убранству; уголок «Мустай Карим» и «Кухня республики Башкортостан»;
центр «История Уфы»; методические пособия, литература художественная,
дидактические игры, репродукции картин художников которые писали о
Башкириии и башкирских художников; утварь; представлены предметы,
которые ярко выражают деятельность башкирского народа (улья, дымари,
сувениры и посуда производства “Агидель”, изделия из ткани).
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение, которое
находится в первом блоке здания детского сада МБДОУ Детский сад №210.

Конспект экскурсии по мини-музею «Мой край родной»
Интегрированные области: Художественно – эстетическое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Дать детям первоначальное представление основ
национальной культуры, развивать интерес к национальной культуре
башкирского народа; показать, что жилище украшают атрибуты домашнего
быта: печь, сундук, люлька и т.д.; учить называть элементы женской
национальной одежды: платье, камзол. Уточнять у детей представления о
родной республике Башкортостан, воспитывая гордость за родной край и
уважение к знаменитым людям. Продолжать знакомить с творчеством кураиста
Башкортостана Юмабая Исянбаева.
Развивающие: Развивать любознательность, интерес к истории башкирского
народа.
Воспитательные: Воспитывать интерес к декоративно-прикладному
искусству, народному костюму (называть элементы, характерные цвета
орнамента, уметь самостоятельно выбирать материал для выполнения работы
по рисованию, аппликации и ручному труду) вызывая желание творить.
Ход ООД
Звучит красивая, башкирская мелодия.
Воспитатель: Послушайте, какая красивая музыка. Это башкирская мелодия.
Кураист Юмабай Исянбаев исполняет музыкальное произведение, в котором
передаются чувства любви и гордости за свой родной край. Слушая ее,
невольно представляется родной край, близкие люди, родители и т.п. В народе
говорят: «Самое дорогое, что есть у человека – это мама и Родина» Наша
Родина – Россия. В России много областей и республик. Одна из них – наша
республика. Назовите ее.
Воспитатель:Давайте подойдем к карте Башкортостана, рассмотрим ее. Что
можно увидеть на ней? (Это разные города: Салават, Стерлитамак, Ишимбай,
Бирск, Мелеуз, Белорецк, Нефтекамск, Белебей, Сибай, Октябрьский. Уфаглавный город Башкортостана, его столица), стихотворение «Уфа»,
Г.Рамазанова.
Воспитатель:Одна из любимых песен жителей Башкортостана - «Песня об
Уфе», в обработке Г.Л.Сергеевой.
Воспитатель:Что можно сказать о нашей республике, если внимательно
посмотреть на карту? (Агидель – Белая река, Дема, Сим, Караидель, Инзер)
Воспитатель:Дети рассматривают фотографии. Внимание детей направлено на
природу (какая красивая природа, закаты и рассветы, табуны лошадей,
пасущихся на равнинах). Посмотрите на пчел. Еще одно мгновение, и кажется,
мы услышим их жужжание и увидим, как полетят они на пасеку.
- Чем богата наша республика? (Добывают нефть – черное золото, делают
кумыс, растят хлеб, здесь много заводов, фабрик, здравниц, много лесов и
полей. Славится наша республика своим медом).
Воспитатель:Да, действительно, башкирский мед известен далеко за пределами
нашей страны. Когда к нам, в Башкортостан приезжают зарубежные гости, их
угощают башкирским медом. Наш мед завоевал множество медалей, грамот на
различных выставках, как у нас в стране, так и за рубежом.

Да, действительно, люди нашего края – это главное богатство. Всем известны

Беседа о мёде – богатстве нашей республики?
- О пчеловодстве, о свойствах мёда, его пользе и т.п.
Воспитатель:
Да, действительно, люди нашего края – это главное богатство. Всем известны
такие имена, как Салават Юлаев, Шайхезада Бабич, Александр Матросов,
Минигали Губайдуллин, Муса Гареев, Мустай Карим и многие другие. Наши
славные люди умеют трудиться и отдыхать. Очень любят заводные башкирские
танцы. Давайте и мы сейчас повеселимся.
Рассматривание куклы:
Девочка: наша кукла одета в длинное, до щиколотки платье с закрытым
воротом и длинными рукавами, украшено атласными лентами, на платье
нагрудная повязка, расшитая монетами и бисером, наверх платья носили
кафтан – елян, или безрукавку – камзул. Женщины носили шаровары,
заправленные в носки или чулки, на ноги надевали кожаные башмачки. Носили
облегающую шапочку с круглым отверстием на макушке – кашмау. Носили
женщины круглые шапки из меха. Материалы для одежды изготавливали сами:
сукно, кожу, мех.
Мальчик: мужской костюм состоит из рубахи и штанов. Поверх рубахи –
короткая безрукавка – камзул, елян, пожилые мужчины носили длинные
халаты – бешмет, на голове – тюбетейка и меховые шапки – бурек, на ногах
кожаные башмаки, сапоги – ичиги. Верхней одеждой служил чекмень. Он
обязательно подпоясывался.
Башкирская хороводная игра «Разноцветные платочки», муз. Фаины Гершовой.
Завершается мероприятие словами Мустая Карима:
Башкирия, Моя земля и небо,
Моя любовь, Мне жаль того,
Кто здесь ни разу не был,
Мне жаль того,
Кому не пел курай.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 216 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Машиностроителей, 12а.
Телефон: 8 (347) 263-50-84
Факс: 8 (347)263-50-84
E-mail: mdou216@mail.ru
Сайт: detsad216.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Зайко Татьяна Васильевна
Название мини-музея ДОУ: Этнографический музей
Дата образования мини-музея: 2010г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: юрта, сундук, набор подушек 8шт., лента для
подушек, стол + скатерть, самовар, набор пиал для чая, паласы 4шт., колыбель,
занавеска, кадка большая, кадка меленькая, коромысло с вёдрами, прялка,
маслобойка, ступка, кадка для кумыса, национальные жилеты 2шт.,
праздничный набор посуды, доска для стирки, прялка с веретеном, лапти 3
пары, различная кухонная утварь, машина швейная, мельница ручная, коновязь,
лошадки 3шт.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Занятие-экскурсия
«Знакомство с кочевым жилищем башкир – юртой (тирмэ)»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с жилищем башкир в прошлом (юрта).
Рассказать о внешнем виде, внутреннем убранстве башкирского дома.
Обратить внимание на орнамент в одежде, на посуде, коврах.
Развивающие: Развивать любознательность, интерес к истории башкирского
народа.
Воспитательные: Воспитывать интерес к жизни башкирского народа в
прошлом. Воспитывать интерес к занятию и желание узнать новое о родном
крае.
Ход ООД
Перед входом в музей:
Воспитатель. -

Гуси в озерный камыш прилетели,
Иволги в песенной пойме запели,
С самого детства в родной стороне
Птицы родными кажутся мне.
Тот, кто побродит по белому свету,
Знает, прекраснее родины нету.

(А. Игебаев).
Воспитатель. - Ребята, это стихи человека, который любит свою Родину, свой
родной край. Мы с вами живем в республике, которая называется
Башкортостан. Наша республика очень богата лесами, горами, много
животных, птиц.
Очень давно на башкирской земле жили люди. В те времена не было
больших домов, машин, магазинов. Люди не могли себе купить одежды и еды,
поэтому одевали и кормили себя сами.
Для этого люди выращивали домашних животных.
Каких животных Вы знаете?
Животные давали человеку молоко, мясо, шерсть.
А за животными нужно ухаживать, кормить их свежей и сочной травой, поить
их чистой водой.
Чтобы найти луга и поля с такой травой, людям приходилось переезжать с
места на место. Чтобы не строить на новом месте новый
дом, у них были переносные, складные, легкие дома. Эти дома назывались юрта.
Давайте зайдем в музей и посмотрим на юрту.
Вот это юрта. Она круглой формы. В юрте всегда было тепло, потому что
покрывалась она специальной, теплой и прочной тканью.
В юрте жила семья из 4-5 человек. Ребята, а как Вы думаете, сколько
комнат было в юрте?

Давайте заглянем внутрь юрты и посмотрим, кто из Вас прав.
Вот смотрите, юрта состоит из одной большой комнаты. И в ней
умещалось все необходимое. А что же было необходимо людям, живущим в
юрте? Какие предметы? Из чего они были сделаны?
Так вот, смотрите. В этой юрте стояли сундуки с вещами. На сундук
укладывалась постель: одеяла, подушки. На пол стелили ковры или паласы. В
другой части юрты была различная кухонная утварь, т.е. посуда.
Ребята, какая посуда есть у Вас дома? Из чего она сделана? (из железа,
стекла, глины).
А вот в домах у башкир была посуда из кожи животных, в ней было
удобнее перевозить кумыс (кислое молоко лошади). Из дерева были сделаны
кадки, скалки, лопаточки, чаши для масла и меда, круглые большие блюда для
подачи картофеля или гуся, корыто, в котором стирали. Посуда из железа
нужна была для приготовления пищи на огне - это котел и самовар.
Пол выстилали коврами и паласами, на ковер стелили скатерть, вокруг
которой садились гости.
Башкирский народ известен своим гостеприимством.
Ребята, а Вы посмотрите, какой красивый палас лежит в юрте. Скажите,
а какие цвета использованы при украшении паласа ? (черный, желтый,
красный, зеленый).
А как красив и необычен орнамент, украшающий посуду, полотенца,
ковры и одежду башкирского народа. На что похожи элементы орнамента?
(рога, завитки и т.д.).
Посмотрите, какой красивый платок я держу. Сейчас я хочу Вас научить
играть в башкирскую народную игру «Юрта» (Тирмэ). Все дети встают в круг,
в середине лежит платок, идут по кругу со словами:
Мы, веселые ребята, Соберемся
все в кружок.
Поиграем и попляшем
И помчимся на лужок.
С окончанием подбирают концы платка и поднимают над головой. Игра
повторяется 3 раза.
Воспитатель -Ребята, а теперь давайте вспомним, как называется
жилище башкир? Почему люди жили в юрте? Где хранили башкиры одежду?
Что башкиры стелили на пол? Какая посуда была у башкир? Из чего сделана
посуда?
Воспитатель Молодцы, все запомнили. А сейчас я Вас всех приглашаю в
группу еще поиграть в башкирскую народную игру «Юрта».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №219 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450038, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Черниковская, 32
Телефон: 8(347) 263-50-06
Факс: 8(347) 263-52-93
E-mail: Ds219@mail.ru
Сайт: sun219.ru
Заведующий ДОУ: Загидуллина Зульфира Мидхатовна
Название мини-музея ДОУ: «Родной край»
Дата образования мини-музея: 12.06.2012 г.
Время работы мини-музея: утро: с 10.00ч. до 11.00 ч.;
вечер: с 15.00 ч. до 17.00 ч.
Экспонаты мини-музея: полотенце, ложка большая, маленькие ложки,
шкатулка подарочная, шкатулка, башкирское панно, самовар, подушки, юрта,
ваза, чаша, поставец маленький, поставец большой, скатерть, суповой набор,
башкирское панно – Уфа, башкирское панно – Времена года, ведра, коромысло,
сундук, коврики маленькие, коврики, большие; башкирский флаг, российский
флаг, куклы в национальных костюмах (10 штук), тюбетейка, государственная
символика (наглядное пособие), башкирский костюм девочки, башкирский
костюм мальчика, русский костюм девочки, русский костюм мальчика, макеты:
«Уфимский государственный татарский театр Нур», «Когресс-Холл»,
«Монумент дружбы», «Ляля-Тюльпан, комплекс мечеть-медресе».
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №222 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Интернациональная, 89/1
Телефон: 8 (347) 260-55-74
Факс: 8 (347) 260-55-74
E-mail: ds222@mail.ru
Сайт: ds222.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Адигамова Галия Рамилевна
Название мини-музея ДОУ: «Родники истории»
Дата образования мини-музея: 25 августа 2015г.
Время работы мини-музея: с 09.00 час. до 11.30 час; с 15.00 час. до 17.30 час.
Экспонаты мини-музея: макет-инсценировка праздника «Сабантуй»,
деревянная посуда с национальным узором, куклы в национальных костюмах,
вышитое полотно с национальным узором, сундуки с национальным узором,
самовар с пиалами, книги башкирской литературы, альбомы «Национальная
еда», «Национальная одежда», «Достопримечательности города Уфа»,
«Башкирские народные инструменты», картотеки «Подвижные национальные
игры», «Национальные дидактические игры».
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Занятие-экскурсия. Башкирская юрта.
Интегрированные области: Художественно – эстетическое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с кочевым жилищем башкир в прошлом
(юрта).
Развивающие: Развивать любознательность, интерес к истории башкирского
народа.
Воспитательные: Воспитывать культуру поведения в музее.
Ход ООД
Воспитатель в башкирском костюме приветствует детей в музее: Здравствуйте, дети! - Хаумыгыгыз, балалар!
Сегодня мы с вами познакомимся с кочевым жилищем башкир и его
убранством. Давным-давно, на башкирской земле жили люди. В те времена не
было больших домов, машин, магазинов. Люди ничего не могли себе купить из
одежды и еды, поэтому одевали и кормили себя сами. Для этого люди
выращивали домашних животных. Они давали людям молоко, мясо, шерсть. Из
коровьего молока делали сметану, катык, творог. Кумыс-это напиток,
приготовленный из лошадиного молока. Это очень полезный напиток и с его
помощью лечат многие болезни. Овцы и бараны дают человеку мясо и шерсть.
Вопрос. Назовите, какие вещи есть у вас, связанные из шерсти?
За животными нужно ухаживать, кормить их свежей и сочной травой, поить
чистой водой. Чтобы найти луга и поля с такой травой, башкирам всей семьей
приходилось переезжать с места на место, поэтому башкирский народ вел
кочующий образ жизни. Чтобы постоянно не строить новые дома на новом
месте, у людей были легкие, прочные, переносные и очень удобные дома. Эти
дома назывались – тирмэ, что в переводе с башкирского языка означает юрта.
Как вы видите юрта полукруглой формы, похожа на палатку. Ни дождь, ни
ветер не попадали внутрь, потому что она очень устойчива и способна
сопротивляться и ураганам, и ливням, и защищать от жаркого солнца. Стены
юрты не каменные, как в наших домах, а плотно покрыты войлоком из овечьей
шкуры – это специальный материал для покрытия юрт, а еще из него
изготавливались самые необходимые предметы для жизни: одежда, обувь,
головные уборы. А на макушке юрты есть отверстие. Летом сквозь него
проходят солнечные лучи, а зимой выходит дым от печи.
Жилище башкирского народа было очень простое. Пол юрты устилали
сухой травой, а затем покрывали плотной тканью, а поверх ткани – палас. Все
предметы внутри юрты расположены по определенным правилам. Юрта
делилась на две половины - на мужскую и женскую. Напротив, входа в юрту
или чуть левее центра стоял сундук. На нем аккуратно сложена постель и
подушки, поверху украшена накидкой – сэлтэр. Это очень уютная половина
юрты.
Трапеза устраивалась на полу, в центре юрты. Трапеза и отдых
устраивались и на широких деревянных нарах - хике. Хике служили и столом, и
местом отдыха. Правая от входа сторона обычно занавешивается шаршау –
большой красной узорчатой тканью. Эта часть юрты называется женской
половиной.
Вопрос. Ребята, а как вы думаете, что находилось в женской половине
юрты? Правильно, в ней находились женские вещи, одежда, детская колыбель,
посуда и другая кухонная утварь. В юрте ни в коем случае нельзя было

Вопрос. Ребята, а как вы думаете, что находилось в женской половине юрты?
Правильно, в ней находились женские вещи, одежда, детская колыбель, посуда
и другая кухонная утварь. В юрте ни в коем случае нельзя было кричать,
повышать голос на кого-либо. Считалось, что это оскорбляет дух земли. Сон в
юрте был здоровым и целебным. Куполообразная ее форма, а также войлочное
окружение способствовали этому.
Вещи в юрте в основном располагались на стенах: это предметы быта, одежда,
охотничьи снаряжения. Напротив, выхода развешивалось оружие: сабли, лук и
стрелы, кинжалы. В гостевой половине юрты всегда стоял накрытый скатертью
бочонок с кумысом. Вокруг бочонка расставлялись чаши для питья кумыса. Все
предметы быта башкир – сундуки, подставки, колыбели, посудные полки
выполнены из дерева. Кухонные принадлежности: деревянные половинки,
ковши, тоже развешивались на стене. А вот у богатых башкир можно встретить
низкие кровати с резными деревянными спинками. В основном у башкир были
темные юрты, а вот в богатых семьях юрты отбеливались для красоты и
прочности, пропитывали войлок известью. В то время, когда мужчина пас
стадо, ухаживал за скотиной, женщина воспитывала детей, готовила еду, пряла
пряжу из овечьей шерсти на прялке, которая называлась «каба». Когда
домашние животные съедали подножный корм на одном пастбище, семья
разбирала тирмэ и переходила на другое место.
А теперь давайте вспомним: 1) Как назывались переносные дома у башкир? 2)
Какой формы была юрта? 3) Как в переводе на башкирский язык будет «юрта»?
4) На какие части делилась юрта? 5) Чем покрывалась юрта? 6) Как
располагались предметы внутри юрты? - Молодцы, ребята! - А сейчас я
предлагаю вам поиграть в башкирскую народную игру «Юрта» Для
закрепления темы в группе проводятся, используя экспонаты музея (если
необходимо):
1. Беседа на тему: «Как жили наши бабушки и дедушки»;
2. Лепка «Башкирская утварь»;
3. Аппликация «Башкирская юрта»;
4. Рисование «В гостях у бабушки»; 5. Сюжетно-ролевая игра: «В гостях у
хозяйки башкирской юрты»; 6. Чтение башкирских сказок.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №232 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450038, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Машиностроителей,9/1
Телефон: 8(347)260-76-05, 8(347)264-28-83
Факс: нет
E-mail: detsky-sad-232@mail.ru
Сайт: detsky-sad-232.ucoz.ru
Заведующий ДОУ: Шумкова Наталья Александровна
Название мини-музея ДОУ: Этнографический музей
Дата образования мини-музея: 1998 г..
Время работы мини-музея: ежедневно с 10 до 17 часов, согласно графика.
Экспонаты мини-музея: символика Башкортостана, юрта, сундуки, коврики,
подушки, одеяло, люлька, деревянная и глиняная посуда (кувшины, вазы,
чашки, пиалы, ложки), самовар, деревянные предметы быта (корзины, кадка,
корыто, расписные доски), муляжи национальных блюд, скатерти, салфетки,
старинные утюги, весы, прялки, коромысло, печь, музыкальные инструменты,
национальная одежда, куклы в национальной одежде, ульи, костюм пчеловода,
ферма животных и др.
Дополнительная информация о мини-музеи:
Этнографический музей
МАДОУ Детский сад №232 расположен на втором этаже правого крыла
первого корпуса здания, отдельным помещением. На базе Этнографического
музея функционирует кружок «Юный экскурсовод».

Конспект экскурсии по этнографическому музею Детского сада №232
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Формирование нравственных ориентиров у воспитанников, чувства
гордости за родной край. Ознакомление с народными промыслами, историей их
возникновения
Развивающие: Развивать любознательность, интерес к истории башкирского народа.
Воспитательные: Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю и
желание познавать культуру и историю края. Воспитание уважения к людям труда,
восхищения их творчеством.
Ход ООД
Воспитатель: - Сегодня мы с вами познакомимся с экспонатами этнографического
музея. Перед вами жилище башкирского народа, которое называется юрта. Стены
юрты не каменные, как в наших домах, а покрыты плотной тканью – войлоком.
Обратите внимание, какой формы юрта? (ответы детей) Загляните в юрту и
расскажите об убранстве юрты. Воспитанники рассказывают об устройстве юрты.
Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, какими ремеслами занимались наши предки?
Ответы воспитанников. Некоторые из них представлены в нашем музее. Вот
пчеловодство и бортничество – разведение пчел и сбор меда. (рассматривают ульи и
одежду пчеловода). А эти животные говорят нам о том, наши предки занимались
скотоводством – разведением домашних животных. Какие животные здесь
представлены и какую пользу они приносят человеку?
Ответы детей.
Воспитатель: - Обратите внимание на то, что предметы быта деревянные:
кадка, корыто, посуда. Их делали люди своими руками из дерева. В такой посуде
удобно было хранить сметану, масло, мед, ягоды. Мужчины занимались
рыболовством, охотой, а женщины занимались хозяйством – готовили еду, ткали
красивые ковры с узорами, вышивали полотенца, шили одежду из шкур животных
(обращает внимание на веретено, прялки). Все свои умения и ремесла передавали
своим детям.
Воспитатель: - Издавна наш народ славился гостеприимством. На этом столе,
украшенной вышитой скатертью, представлены национальные блюда. Вот сладкий
чак - чак, зур- белящ, лапша, учпочмак. Обратите внимание на посуду, в которой
находятся блюда.
Воспитатель: А вот это русская печь, в которой готовили русские национальные
блюда в глиняных горшках и чугунных казанках. Печь – кормилица, защитница от
холода, лекарь от болезней.
Воспитатель: - На этой стене представлена национальная одежда наших бабушек и
дедушек. Обратите внимание на колорит этой одежды. Платья и рубахи украшены
национальными орнаментами.
Игра «Наперсток» (пальчиковая).
Воспитатель: - И вот мы подошли к национальным башкирским музыкальным
инструментам (курай, кубыз, домбра) и национальным русским музыкальным
инструментам (гармонь, балайка). Давайте послушаем звучание этих музыкальных
инструментов. Включает аудиозапись мелодий.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 264 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Ферина, дом 22, корпус1
Телефон: 8 (347) 38-80-59
Факс: 8 (347)238 – 80 -59
E-mail: mdoyds264@mail.ru
Сайт: detsad264.ru
Заведующий ДОУ: Чинаева Зиля Мансуровна
Название мини-музея ДОУ: Башкирская гостиная
Дата образования мини-музея: 17.02.2007г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: Флагшток с российским и башкирским флагом;
портреты Президента России и главы Республики Башкортостан; башкирская
юрта, включающая в себя: блюдо «Аксакал», набор «Батыр», ложки расписные
(18 шт.), пиалы расписные (12 шт.), люлька, сундук, паласы ручной работы (3
шт.), подушки (8 шт.), полотенца (5 шт), самовар (производства «Агидель»),
подставка под мед, веретено, прялка, ведерки с коромыслом, деревянные
макеты лошадей; башкирский национальный женский, мужской костюм,
сапоги женские и мужские, шапки песцовые; старинная прялка, старинные
утюги, старинный ткацкий станок, чаша под муку, ведерко деревянное, пезмен,
патефон, чугунный самовар, прялка старинная, паласы самотканые, авторская
картина (широкоформатная), стол ручной работы, вазы плетенные, ваза
напольная (производства «Агидель») и др.
Методическая и художественная литература; тематические альбомы;
портреты художников, поэтов РБ; энциклопедии.
Дополнительная информация о мини-музеи: Мини - музей находится на
третьем этаже здания детского сада в отдельном помещении. Музей оснащен
всем необходимым для ознакомления детей с башкирским бытом.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №270 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая д. 202 корп.1
Телефон: 8 (347) 263-25-76
Факс: нет
E-mail: ds270@mail.ru
Сайт: madou270.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Сабирьянова Айгюль Анваровна
Название мини-музея ДОУ: Музей этнографии татарского народа «Народное
наследие» («Халкым мирасы»)
Дата образования мини-музея: 2009 г.
Время работы мини-музея: с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: татарские национальные костюмы: мужской и
женский, татарская национальная обувь- «читек» (сапоги), бархатные туфли,
деревянная посуда: тарелки, подносы, чашки, лоток для муки, посуда для
готовки масла, ложки для меда, корыто, металлическая посуда: самовар, кумган
(кувшин), горшок; коромысло, колыбель, гармонь, полотенца, ковер, веретено,
ведра, тамбурная вязь, бюст С. Юлаева, мини- памятник С. Юлаеву.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Открыть воспитаннику доступ к культуре своего народа,

знакомя его с особенностями повседневного быта, обычаями, традициями,
татарской народной музыкой, играми.Познакомить воспитанников с жилищем
татарского народа. Обогатить словарь детей народными пословицами,
поговорками, новыми словами («читек» (сапоги), головной убор калфак,
кумган (кувшин), коромысло, тамбурная вязь, веретено.
Развивающие: Развить связную монологическую речь и коммуникативные
умения при помощи социо-игровых подходов и народных игр.
Воспитательные: Вызвать у воспитанников интерес к татарской старине и
положительно воздействовать на их эмоции, развивать их фантазию,
любознательность и творчество, формировать способность взаимодействовать
друг с другом в игровых ситуациях.Вызвать у воспитанников эмоциональную
отзывчивость к татарской народной музыке, воспитывать культуру слушания и
зрительного восприятия.Воспитывать бережное отношение к старинным
вещам, народным традициям, обычаям гостеприимства, интерес к татарскому
фольклору.
Ход ООД

(Звучит татарская музыка)
Девушка Сөембикә в татарской национальной одежде встречает детей:
Здравствуйте! Милости прошу, проходите гости дорогие! Проходите хорошо
всё обглядите.
Прислушайтесь внимательно, какая музыка сейчас звучит? (волшебная,
таинственная). Это татарская народная музыка «Җомга көе». Под эту музыку в
старину, молодые девушки собирались на посиделки и вышивали, вязали.
Я хочу вас познакомить с татарским бытом, убранством татарского дома и
утварью.
Отгадайте-ка загадку.
Попало наше тесто в горячее место.
Попало – не пропало, румяной булкой стало.
(Ответ: Печь)
Правильно, дети! Самое главное в деревенской избе - это печь. Она находилась
в центре избы. Печка массивна и долго сохраняет тепло. Затрещит мороз на
дворе, завоет ветер в трубе, а у печки и тепло и уютно. (Дети разглядывают
печь, хозяйка показывает и называет её части)
Сөембикә: Печь — это очаг для приготовления пищи, варочная камера горнило, и есть то место, в котором разводят огонь и готовят пищу. Разогретое
горнило часами хранит тепло, в нём можно готовить очень вкусную еду. Какую
пищу в ней готовили? (блины, каша, картошка, кыстыбый, чәк-чәк, гөбәдия,
өчпочмак, бәлеш). Воспитанники ознакамливаются с татарскими народными
блюдами.
Сөембикә: Приготовленные в такой печи еда, отличается по вкусу от той же
еды, приготовленной на плите. А ещё в ней сушили продукты и одежду, на
ней спали, (Во время Великой Отечественной войны некоторые люди
спасались от облав фашистов, залезая внутрь печи). При помощи разогрева
тела внутри печи изгоняли хворь, например, простудные заболевания. Зимой в
мороз кур под печкой держали.
Сөембикә: В нижней части печки остается свободное пространство —
подпечье части печи. Его используется для хранения печного инвентаря:

мороз кур под печкой держали.
Сөембикә: В нижней части печки остается свободное пространство —
подпечье части печи. Его используется для хранения печного инвентаря:
ухватов, кочерги, совков и др. (показывает утварь).
Сөембикә: Раньше еду варили в чугунных и глиняных горшках, ( Дети
рассматривают чугун, глиняный горшок). В самоваре воду кипятили углем
(показывает детям самовар, уголь и т. д.)
Сөембикә: Ребята, отгадайте еще одну загадку:
Прячет бабушка там вещи
сапоги, кафтан, сюртук.
Вы мне дружно все скажите
Этот шкаф зовут ...(сундук)
По тому, какой мастерицей была хозяйка, судили люди и о семье (показ
татарского народного костюма женщин и мужчин, головных уборов: тюбетеек
и калфаков, вышитых полотенец, сотканных паласов).
(Все дети рассматривают костюмы, сравнивают с башкирскими).
Воспитатель обращает внимание на расшитые татарским орнаментом вещи,
которые включают в себя растительные элементы узора (цветы, листья,
веточки).
Сөембикә: Сегодня я вас буду угощать татарским блюдом чәк-чәк и подарю
тюбетейки для мальчиков и калфаки для девочек .
Воспитатель: спасибо тебе уважаемая Сөембикә за гостеприимство и за
подарок. Дети на занятии по изобразительной деятельности расписывают
тюбетейки и калфаки татарскими народными узорами.

МИНИ-МУЗЕИ
ДЕТСКИХ САДОВ
ДЁМСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 305 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Магистральная, 5 Телефон:
8(347)281-20-55
Факс: 8(347)281-20-55
E-mail: ds305@mail.ru
Сайт: ufads305.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Еремеева Ольга Александровна
Название мини-музея ДОУ: «Кукольные домики»
Дата образования мини-музея: 2009г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. До 11.00 час; с 15.00 час. До 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: Русская изба (печь, стол, лавки, сундук, полочки для
кухонной утвари, люлька с ребенком, божница, ухват, прялка, посуда, подушки,
лоскутные одеяла, метла, ухват, половики, занавески на окнах, куклы в русских
костюмах, утюг, цветы в горшках). Подпол (деревянная лестница, мешки с овощами,
короба, корзины, бочка).
Английский дом: парадный зал (камин, дрова, защита от огня, кочерга,
щипцы, лопатка, ковер, картины, диван, стулья, кофейный столик, кресло-качалка,
люстра, клетка с попугаем, полка для книг, подсвечники, куклы, книги, вазы с
цветами). Спальная комната ( шкаф, кровать, детская кроватка, ковер, комод,
настенное зеркало, люстра, бра, детские игрушки, картина, стул, одеяло, подушки,
кукла-ребенок). Ванная комната (туалетный столик, зеркало, ширма, ванная, унитаз,
коврик, мочалка).
Современный дом: Столовая (стол, стулья, шкаф, бра, люстра, посуда).
Спальня (кровать, прикроватные тумбочки, настольные лампы, комод, пуфик,
люстра, подушки, одеяло, коврики). Зал (угловой диван, кресло, журнальный столик,
тумба под телевизор, телевизор, торшер, люстра, часы, газета, сумка, куклы). Кухня
(кухонный гарнитур, холодильник, электроплита, вытяжка, стол, табурет,
микроволновая печь, посуда).
Башкирская юрта (Сэке, сундук, одеяла, подушки, скамья, ковры, посуда,
башкирские блюда, кумган, полотенца, люлька с ребенком, бочка, куклы в
башкирских костюмах, домашние животные, лук со стрелами, фартук).
Дополнительная информация о мини-музеи:
информационно-методическом кабинете.

мини-музей

находится

в

БАШКИРСКАЯ ЮРТА
Башкиры, как и многие кочевые народы Евразии, около половины своей
жизни проводили во временных жилищах, самым древним и самым
универсальным видом которых была решетчатая юрта (тирмэ), теплая в стужу,
прохладная в жару. Остов юрты состоял из четырех-шести (у зажиточных
восьми – девяти и более) деревянных складных решеток (канат), которые
ставили по кругу. К ним прикреплялась конусообразная крыша, образуемая из
деревянных тонких жердочек (ук), опиравшихся нижним концом на решетки,
верхним (заостренным) – к деревянному кругу (сагарак), который
одновременно был и окном, и дымовым отверстием для выпуска из юрты
паров, скапливающихся под ее войлочным сводом от дымящегося среди нее
котла. Сверху юрта покрывалась пятью-семью кошмами.
Важнейшим элементом башкирской юрты была занавесь (шаршау),
которая разделяла жилище на две неравные части. Правая от двери (меньшая)
часть была женской, там хранились предметы хозяйственной необходимости
кожаная и деревянная утварь, пищевые припасы, женская и детская
повседневная одежда и т.д.) Левая, бо'льшая часть предназначалась для
мужчин, она же была и гостевой. Ее пространство наполнялось самыми яркими
и красочными предметами: постельными принадлежностями, узорными
скатертями, полотенцами. Пол юрты для кочевника был нечто большее, чем
земляной или деревянный пол для оседлого землепашца: на полу юрты спали,
ели, отдыхали, принимали гостей, здесь же проходили праздники, свадьбы,
поминки, рождались и умирали. Поэтому он был предметом особой заботы,
особого внимания кочевников. Пол юрты застилали узорными кошмами,
шерстяными паласами, коврами, создавая, тем самым художественный
интерьер юрты.
Внутренние стены юрты закрывались большими узорными тканями,
домотканными паласами, развешанными в развернутом виде на решетчатом
остове; на их фоне висели тканые и вышитые полотенца, праздничная одежда,
украшения, охотничьи принадлежности, конская упряжь, оружие, которые
вкупе с орнаментированным полом создавали своеобразный ансамбль.
РУССКАЯ ИЗБА
Деревянная изба издавна была самым распространенным жилищем
русского крестьянина.
По конструкции изба представляет собой квадратный или прямоугольный
сруб. Стены состоят из горизонтальных бревенчатых венцов – рядов, связанных
по углам врубками. Русская изба проста и лаконична, а живописная симметрия
построек несет в себе настоящий русский уют и гостеприимство.
Составными частями крестьянской избы были: клеть, сени, изба,
подклеть, чулан и горница. Основной постройкой было жилое помещение с
печью. Внутри находились такие неотъемлемые атрибуты хозяйской жизни
как: прикрепленные к стенам широкие лавки, полки, люлька, посудный шкаф и
др. Отсутствие лишних элементов и строгая привязанность одной вещи к месту
– вот главные признаки интерьера избы.
Особое внимание в избе концентрируется на печи, которая
символизирует идею уюта и домашнего очага. Поэтому изготовлению печей
мастера уделяли столько времени и сил. Подпечье состояло из выпущенных
концов толстых брусков. Спереди оно подпирало тяжелый шесток печи, а
сбоку – лавку-лежанку. Печной коник отгораживал шесток у печного столба.
Все эти элементы аккуратно вытесывались топором.
Неподвижные лавки располагались вдоль, по всему периметру

сбоку – лавку-лежанку. Печной коник отгораживал шесток у печного столба.
Все эти элементы аккуратно вытесывались топором.
Неподвижные лавки располагались вдоль, по всему периметру
помещения. С одной стороны они плотно примыкали к стене, с другой же
поддерживались подставками из толстых досок, либо резными точечными
столбиками-ножками. Обычно такие столбики имели сужение к середине и
нанесенный рисунок в виде яблока.
АНГЛИЙСКИЙ ДОМ
Великобритания — страна с богатой историей и вековыми традициями.
Фамильные замки с привидениями, старинные университеты, знаменитые
английские пабы, королевская семья, которая является предметом гордости
и пристрастного внимания англичан — все это неотъемлемая часть Англии.
Верность традициям, как известно, отличительная черта англичан. Причиной
тому стали и островная изоляция, и сдержанный характер, и размеренный
уклад жизни подданных королевства. Известный всем девиз "Мой дом - моя
крепость!" - это своеобразная философия их жизни. Все в английском доме
устанавливается прочно и надолго и передается в неизменном виде из
поколения в поколение. Мебель, на которой сидели многие поколения предков,
как бы овеяна особой аурой и создает непередаваемое очарование английского
дома. Каждое новое поколение его обитателей, не меняя ничего, доставшееся
от предков, привносило в обстановку что-то свое. И, как следствие
постепенности приобретения, предметы мебели в интерьере отличались по
тону и стилю, в целом создавая своеобразную гармонию. Однотонные, в
полоску, мелкий растительный рисунок или покрытые старинными дубовыми
панелями, стены дома украшают гобелены и картины: акварели, гравюры,
пейзажи, написанные маслом, естественно, подлинники.
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ (КОТТЕДЖ)
Под понятием «коттедж» сегодня понимают жилой дом, расположенный
в сельской местности или недалеко от города. Коттедж предназначен как для
постоянного, так и для временного проживания. Самое первое упоминание
понятия «коттедж» было отмечено уже в Средние века. Слово «коттедж»
происходит от английского «cottar», что переводится, как батрак. Таким
образом, первые коттеджи выглядели, как небольшие постройки для сельских
тружеников, с прилегающим к ним фермерским хозяйством. В эпоху
Средневековья коттедж представлял из себя участок земли, огороженный
забором, на котором размещался жилой дом с амбаром. Коттеджи —
принадлежность загородного пейзажа, но могут возводиться и в черте города.
Классическим стройматериалом является природный камень, красный кирпич.
Сегодня, тем не менее, большое распространение получили коттеджи из
газобетона в силу высокой эффективности этого материала, а также коттеджи
из дерева (принимая во внимание особенности российского климата,
экономичность и экологичность этого стройматериала). Второй этаж занимает
спальня, первый — гостиная, кухня, санузел, котельная. Нередко коттедж
включает в себя гараж для легкового автомобиля, часто переделанный из
старинного амбара. Сегодня в России нет крупного города, который не
окружали бы «коттеджные поселки». Так что правомерно говорить о появлении
термина «русский коттедж» — дом (нередко — усадьба, поместье), сравнимый
по площади с британским «house» или даже «Mansion».

МИНИ-МУЗЕИ
ДЕТСКИХ САДОВ
КИРОВСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Башкирский детский сад №51»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, 4
Телефон: 8 (347) 289-59-67
Факс: 8 (347)289-59-67
E-mail: mdou.ds40@ yandex.ru
Сайт: ufakir51.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Галиуллина Гузель Яныбаевна
Название мини-музея ДОУ: Музей старинных вещей, предметов быта и
культуры народностей Республики Башкортостан
Дата образования мини-музея: 01.09.2011г
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: Башкирская юрта, декорация Башкирского края,
башкирский национальный костюм для женщин и мужчин, башкирский сундук
войлочный ковер, люлька, утварь башкирского народа, старинная посуда с
башкирским орнаментом, башкирские блюда, оборудование для бортничества и
пчеловодства, прялка, вышивки, старинные платки, полотенца, лоскутные
одеяла, наволочки (вязанные и вышитые гладью), башкирские народные
инструменты, игрушки, куклы, башкирские матрешки, исторические
башкирские книги, альбомы, материалы и шаблоны с башкирским орнаментом,
портреты- жизнь и творчество башкирских писателей, музыкальные
башкирские сказки, башкирский гимн и т.д.
Дополнительная информация о мини-музеи Дополнительная информация о
мини-музеи: 1-экспозиция «Музей выставка » расположена в здании детского
сада на втором этаже, площадь помещения составляет 12 кв. м. отдельное
помещение.

Конспект экскурсии в мини-музей «Башкирская Юрта»
Интегрированные области: Социально-кммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с особенностями культуры, быта,
традициями башкирского народа. Формирование национальной толерантности
к людям разных национальностей.
Развивающие: Расширить кругозор детей, обогатить словарный запас.
Развивать познавательный интерес, желание узнать больше о культуре,
экологии, традициях Республики Башкортостан.
Воспитательные: Воспитывать гуманное отношение к природе, любовь
Родине.
Воспитывать чувство патриотизма, интерес к истории и
жизни башкирского народа.
Ход ООД.
Воспитатель в национальном башкирском костюме встречает детей у входа
в музейный уголок «Башкирская юрта»
Воспитатель: Здравствуйте, дети. Сегодня я приглашаю вас в необычный дом.
Старинное жилище кочевых народов Башкирии называется юрта, или «тирме».
А сначала я хочу рассказать вам легенду о происхождении народа – башкиры.
- Башкирское племя пришло с турецких краев. В турецком городе Гарбалэ
жили четыре брата. Жили они дружно, и каждый из них обладал ясновидением.
Однажды старший из братьев увидел сон. Во сне ему некий человек сказал так:
«Уходите отсюда. Вы не те люди, что должны жить здесь, вы — святые.
Отправляйтесь на восток, там найдете себе лучшую долю».
Утром он рассказал свой сон братьям. «Где это лучшая доля? В какой стороне
восток?» — спросили те с недоумением. Никто ничего не знал.
На второй день старшему брату снова привиделся сон. Тот самый человек
опять говорит ему: «Покиньте этот город. Угоните отсюда свой скот. Как
только вы тронетесь в путь, навстречу вам попадется волк. Он не тронет ни вас,
ни скот ваш — пойдет своей дорогой. Вы идите за ним. Когда он остановится,
остановитесь и вы».
Утром братья отправились в путь. Не успели оглянуться, навстречу им выбежал
волк. Те пошли за ним. Долго шли они на восток, и, когда добрались до места,
волк остановился. Остановились и четыре брата, шедшие за ним. Выбрали себе
землю в четырех местах и там обосновались. У братьев было трое сыновей, они
тоже выбрали себе землю. Так они стали владельцами семи участков земли. И
отсюда среди башкир распространилось слово «семирод».
- В те времена не было больших домов, машин, магазинов. Люди ничего не
могли себе купить из одежды и еды, поэтому одевали и кормили себя сами. Для
этого люди выращивали домашних животных. Они давали людям молоко,
мясо, шерсть. Из коровьего молока делали сметану, катык, кумыс, творог.
Кумыс это напиток, приготовленный из лошадиного молока.
Это очень полезный напиток и с его помощью лечат многие болезни. Овцы и
бараны дают человеку мясо и шерсть.
Назовите, какие вещи есть у вас, связанные из шерсти?
- За животными нужно ухаживать, кормить их свежей и сочной травой, поить
чистой водой. Чтобы найти луга и поля с такой травой, башкирам всей семьей
приходилось переезжать с места на место, поэтому башкирский народ вел
кочевой образ жизни.
Чтобы постоянно не строить новые дома на новом месте, у людей были
легкие, прочные, переносные и очень удобные дома. Эти дома назывались –
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Чтобы постоянно не строить новые дома на новом месте, у людей были
легкие, прочные, переносные и очень удобные дома. Эти дома назывались –
тирмэ, что в переводе с башкирского языка означает юрта.
- У башкир существовали обычаи почитания юрты: нельзя входить в юрту с
оружием, нельзя наступать на порог дома, раньше это было равносильно
объявлению войны. Дверной занавес нужно отодвигать только правой рукой,
входить в дом с правой ноги. Войдя в юрту нужно разуться слева и пройти по
солнцу к тому месту, которое вам предложат. Нельзя покинуть дом, не
попробовав хлеба, это считается оскорблением. В юрте нельзя шуметь, громко
разговаривать. Юрту нельзя оскорблять, ведь это храм, настоящий храм,
сопровождающий кыргызов всю их жизнь
- А сейчас мы поиграем в башкирскую игру «Юрта».
Игра «Юрта»
Дети делятся на четыре группы и образуют кружочки по углам зала. В центре
каждого кружочка стоит стул, на котором большой платок. Вначале все дет
и образуют круг, идут по кругу простым шагом и поют:
Мы, веселые ребята,
Соберемся все в кружок.
Поиграем и попляшем,
Разбежимся на лужок.
Припев: Ля- ля- ля
Закончив петь, дети быстро бегут к своим стульям, берут платок за концы и
натягивают его над головой в виде шатра. Получается юрта. Выигрывает та
группа детей, которая быстрее всех сделала юрту.
Воспитатель: А вот теперь мы пройдем в юрту и послушаем о ее устройстве и
внутреннем убранстве. Юрта имела три уровня: пол (олицетворял Землю,
куполообразную крышу (олицетворение неба, внутреннюю часть (воздух)
Юрты башкиры сооружали из шерсти, дерева и кожи. В еѐ нижней части была
решетка, скрепленная ремнями. В центре жилища был очаг, над ним —
дымовое отверстие. Если очаг был во дворе, то в центре жилища расстилалась
скатерть, вокруг неѐ раскладывали подушки, мягкие подстилки, чепраки. Вход
в юрту располагался с южной стороны.
Все предметы внутри юрты расположены по определенным правилам.
Занавес (шаршау) разделяла юрту на две части: мужскую и женскую.
- Ребята, а как вы думаете, что находилось в женской половине?
- Молодцы! Правильно.
Правая, меньшая часть, была женской, в ней была спальня с предметами
хозяйственной необходимости, кухонная утварь, «турсуки» с крупами и
припасами Ближе к центру подвешивалась люлька для младенца.
Кухонные принадлежности: деревянные половинки, ковши, тоже
развешивались на стенах.
- Напротив входа в юрту или чуть левее центра стоял сундук. На нем аккуратно
сложена постель и подушки, поверху украшенная накидкой – сэлтэр.
- Левая часть была для мужчин — гостевая. Мужская половина была украшена
более ярко и богато: начиная от двери (по стенам юрты) развешивалась сбруя

лошади, седла; затем праздничная одежда; вышитые полотенца. Под
полотенцами, на самом видном месте на подставках стояли сундуки, на
которых горкой высились аккуратно сложенные одеяла, подушки, паласы,
перетянутые вышитой лентой. Богатство и благосостояние семьи определялось
по высоте уложенных на сундуках вещей. Напротив выхода
развешивалось оружие: сабли, лук и стрелы, кинжалы.
В гостевой половине юрты всегда стоял накрытый скатертью бочонок с
кумысом. Вокруг бочонка расставлялись чаши для питья кумыса.
Все предметы быта башкир – сундуки, подставки, колыбели, посудные полки
выполнены из дерева.
Трапеза и отдых устраивались и на широких деревянных нарах хике. «Хике» служили и столом, и местом отдыха. Сон в юрте был здоровым и
целебным. Куполообразная ее форма, а также войлочное окружение
способствовали этому. Основными цветами, преобладающими в
интерьере башкирской юрты (тирмэ) были красный, зеленый, желтый и
черный.
А теперь давайте вспомним:
1) Как назывались переносные дома у башкир?
2) Какой формы была юрта?
3) Как в переводе на башкирский язык будет «юрта»?
4) На какие части делилась юрта?
5) Чем покрывалась юрта?
6) Как располагались предметы внутри юрты?
- Молодцы, ребята!
- А сейчас я приглашаю вас выпить чаю с башкирским медом и с баурсаками и
послушать мелодию, исполняемую на народном башкирском музыкальном
инструменте – курай

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Башкирский детский сад № 40» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Гафури, 4/1
Телефон:8 (347) 251-59-67
Факс: 8 (347) 251-59-67
E-mail: mdou.ds40@ yandex.ru
Сайт: mbdou40.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Валеева Наиля Мухамадьяровна
Название мини-музея ДОУ: Старинные предметы быта
Дата образования мини-музея: 01.08.2001 г
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: юрта и предметы обихода, посуда, стенд о Салавате
Юлаеве, декоративно - прикладное искусство (орнамент, деревообработка,
ковроделие, вышивка, национальная одежда, кожеобработка, узорное
ткачество, металлообработка, интерьер башкирской юрты), символика РБ и РФ,
макет Республики Башкортостан и достопримечательностей города Уфы,
города и села Башкортостана, жемчужины Башкортостана (материалы об
известных людях республики: писатели, поэты, художники и т.д.), жизнь
детского сада, этноигротека, разнообразие материалов и их происхождение,
уголок Славы, методические пособия.
Дополнительная информация о мини-музеи: нет

Конспект экскурсии
«Знакомство с башкирским национальным жилищем - юртой»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
художественно-эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать знакомить детей с традициями башкирского
народа, с башкирской юртой
Развивающие: Развить интерес к башкирскому фольклору, народным
традициям
Воспитательные: Воспитывать интерес к истории родного края, вызвать
эмоциональный отклик
Ход ООД
-Ребята, мы с вами живем в Республике Башкортостан - это наша Родина. А вы
любите свою Родину? А что значит любить Родину? (любить свою семью, свой
дом, беречь и охранять все, что нас окружает, знать историю своего народа,
своего края).
А как было бы здорово заглянуть в прошлое и посмотреть, как жили наши
предки, на нашей с вами земле много – много лет тому назад. Но, к сожалению,
ученые еще не изобрели машину времени. Может, вы знаете, как можно
вернуться в прошлое? (посмотреть и почитать книги, энциклопедии, можно
посмотреть фильмы, спросить бабушек и дедушек о прошлом, посмотреть в
интернете, сходить в музей). Поэтому сегодня вас приглашаю на
увлекательное путешествие по нашему музею. Но, прежде всего нам надо
вспомнить правила поведения в музее:
- В музее нельзя громко разговаривать, чтобы не мешать другим посетителям.
- В музее нужно внимательно слушать экскурсовода, и не перебивать его.
- Нельзя трогать руками музейные экспонаты, они очень древние и хрупкие.
- Нельзя бегать по музею, шуметь, разговаривать по телефону
- Если хочется сфотографировать, нужно спросить разрешения.
Молодцы! Все вы правила поведения знаете.
В нашем музее можно узнать об истории родного края, о
достопримечательностях родного города Уфы, о растительном и животном
мире, о предметах быта. Сегодня мы узнаем многого о жизни и быте
башкирского народа. Вспомним, как раньше, много лет тому назад жили люди
на земле башкирской, как обустраивали свое жилище. Прежде всего, мы
вспомним, в каких домах вы живете? Как их можно назвать? (многоэтажные,
одноэтажные). Правильно, а сколько этажей в нашем детском саду? Мы с вами
вспомним нашу игру и покажем, какие бывают дома (физкультминутка «Дом»).
Сейчас мы живем в многоэтажных, красивых домах, но давным-давно
башкиры строили свои жилища из глины и соломы, из бревен. А в этом нам
поможет наш экскурсовод нашего музея, которая нам расскажет о быте
башкирского народа.
Саманные дома и бревенчатые избы сохраняли традиционное убранство, в
лесных районах дополнялись деревянной резьбой на окнах и дверях.
Оседлые башкиры ходили на охоту, занимались скотоводством, делали кумыс
из кобыльего молока, в свободное время и на праздниках любили слушать
мелодии курая (звучит мелодия курая). На
башкирском народном
музыкальном инструменте сыграет наш кураист. Спасибо!

из кобыльего молока, в свободное время и на праздниках любили слушать
мелодии курая (звучит мелодия курая). На
башкирском народном
музыкальном инструменте сыграет наш кураист. Спасибо!
В летнее время приходилось им кочевать, то есть на все лето уезжать со
стадами домашних животных на летние пастбища. Могли ли они перевозит
свои бревенчатые избы?
Нужно было гнать скот, где трава сочнее, и поэтому в поисках корма им
приходилось устраивать ночлег на лугу. То есть вели кочевой образ жизни. Как
вы думаете, где они жили в этих кочевьях?
Да им приходилось ставит временное жилище, которое называлось– тирмt.
Когда домашние животные съедали подножий корм на одном пастбище, семья
разбирала тирмt и переходила на другое место. Теперь мы с вами узнаем,
почему же можно было такое жилище перевозить с одного места на другое.
Тирмt можно было легко перевозить с места на место, так как они состояла из
каркаса, а сверху обтягивалась войлоком из овечьей шерсти. Внутреннее
убранство было красивым и просторным, потому что там не было никакой
мебели, кроме сундука, в котором хранились праздничные наряды и домашней
утвари. В тирмэ было: прохладно в жаркую погоду и тепло, когда на улице –
холодно. В тирмэ висела занавеска - шаршау, которая перегораживала ее на
мужскую и женскую половину. Сундук стоял в мужской половине, напротив
входа в тирмэ. На нем была аккуратно сложена постель и подушки, поверху
украшена накидкой – селтэр. Сверху постель закрепляли красивой вышитой
лентой. По стенам развешивали одежду и оружие.
- Как вы думаете, а что было на женской половине?
- Правильно, там находилась кухня, а в ней кухонная посуда, самовар. Если в
семье был маленький ребенок, то и его колыбелька находилась на женской
половине. Она называлась по – башкирски «сангэлдэк». В то время, когда
мужчина пас стадо, ухаживал за скотиной, женщина готовила еду, пряла пряжу
из овечьей шерсти на прялке, которая называлась «колга», украшала свое
жилище вышитыми полотенцами - тастамал, самоткаными коврами.
- А сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Юрта». Но для того, чтобы
вы запомнили юрту, я подготовила для каждого свою юрту, правда бумажную.
Хочу вам предложить украсить юрту башкирским орнаментом (под мелодией
курая выкладывание узоров).
Мы уже много знали о жизни башкирского народа, но сегодня узнали еще
больше. Мы как будто побывали в прошлом. Как нам это удалось? (обобщение
пройденного материала). Нам пора вернуться в свою группу. Благодарим за
гостеприимство. До свидания.

МИНИ-МУЗЕИ
ДЕТСКИХ САДОВ
ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 2 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Карла Маркса, 28
Телефон: 8 (347) 272-99-77
Факс: 8 (347) 272-99-77
E-mail: detsad22010@mail.ru
Сайт: www.2.детсад-уфа.рф
Заведующий ДОУ: Гордецова Нина Ивановна
Название мини-музея ДОУ: Декоративно-прикладного искусства башкир
Дата образования мини-музея: октябрь 2012г
Время работы мини-музея: с 9.00 до 11.00; с 15.00 до 17.00
Экспонаты мини-музея: Русская изба (печь, стол, лавки, сундук, полочки для
кухонной утвари, люлька с Башкирские национальные костюмы:

- женские платья (кулдэк);
- женские накидки (елэн);
- женские безрукавки (камзол);
- женские головные убор (белекей калпак).
- мужской головной убор (тюбитейка);
Башкирская национальная посуда :
- пиалы (кисэ);
- туяски;
- чайная чашки (сынояк);
- чайные блюдца (сынояк асты);
- стаканы для кумыса.
Юрта - здесь представлена небольшая экспозиция – жилище древних
башкир:
-сундук (хандек);
- одеяло (юрхан);
- подушки (миндар);
-люлька (бушек).
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в групповом

помещении подготовительной группы.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать знакомить детей с предметами старины (предметами
быта); формировать представление об их назначении, развивать интерес к жизни
людей в прошлом; формировать у дошкольников представление о музеи.
Развивающие: Способствовать обогащению представлений о природном и
рукотворном мире, развивать познавательные интересы.
Воспитательные: Воспитывать нравственно-патриотические чувства; приобщать
дошкольников к культурно – эстетическим ценностям, воспитывать любовь к
родному краю, городу.
Ход экскурсии.
- Дети, а вы были когда–нибудь в музее?
- А где вы были?
- Что интересного там видели?
- А вам хотелось бы сегодня побывать в музее?
В каждом музее есть правила поведения.
- А как нужно вести себя в музее? (дети отвечают)
- Дети, в музее есть очень много различных предметов, которые называются
экспонатами.
- Как вы думаете, можно ли их трогать руками?
- А что еще бывает в музеях? Когда люди идут в музей они уже немного знают о
предметах, которые там находятся из прочитанных книг, рассказов других людей.
Ребята, я хочу пригласить вас в наш мини – музей «Декоративно-прикладного
искусства башкир». Я буду вашим экскурсоводом. Экскурсовод – это человек,
который знает много интересного и увлекательного об экспонатах музея.
Звучит курай. Дети подходят к мини – музею.
– Ребята, а почему он так называется - мини – музей?
Потому что он маленький, в нем находится небольшое количество предметов.
- Посмотрите, что мы видим на верхней полочке? (юрту)
Давайте ее рассмотрим. Что находится внутри юрты? Кто жил в юртах? (башкиры).
- Что еще мы видим на полке? (башкирскую национальную посуду)
- Из чего сделана эта посуда? (ответы детей)
Ребята, раньше у людей не было такой посуды, как у нас сейчас и мастера – умельцы
делали посуду из дерева, а чтобы она была красивой и веселой они раскрашивали ее
красками и рисовали на ней яркие узоры.
- А что находится на второй полочке? (альбомы с видами национальной одежды)
Рассмотрим и назовем башкирские национальные костюмы (дети показывают и
называют костюмы)
- Ребята, кто-нибудь из вас знает, что это такое? (воспитатель показывает сундук)
Это сундук. Раньше шкафов для одежды не было, как сейчас у нас, поэтому в
сундуках хранили одежду.
Далее дети рассматривают оставшиеся экспонаты музея.
Заключение. Ребята, сколько мы сегодня много узнали интересного. Что вам больше
всего запомнилось и понравилось?

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 8 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул.

Аксакова, д. 57 А
Телефон: 8 (347) 272-28-68
Факс: 8 (347) 272-28-68
E-mail: det-sad8@yandex.ru
Сайт: det-sad8.ru
Заведующий ДОУ: Кажефорова-Алексеева Елена Анатольевна
Название мини-музея ДОУ: «Погремушки-веселушки»
Дата образования мини-музея: 15.05.2017 г.
Время работы мини-музея: с 10.00 ч до 11.00 ч; с 15.30 ч до 16.30 ч
Экспонаты мини-музея: --Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в групповом

помещении подготовительной группы.

Конспект экскурсии в мини-музей «Погремушка-веселушка»
Интегрированные области: Художественно - эстетическое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Формировать у дошкольников первичное представление о

музее. Познакомить с экспонатами музея, правилами поведения, сотрудниками.
Закреплять и расширять представления о музыкальных инструментах.
Развивающие: Развивать познавательные и творческие способности, связную
речь, мышление, воображение.
Воспитательные: Воспитывать желание быть активным участником в работе
мини-музея.
Ход экскурсии.

Раздается стук в дверь.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, к нам в гости пришел Петрушка. Петрушка
нас хочет пригласить в мини-музей Погремушка-веселушка.
Воспитатель:А вы были когда-нибудь в музее? (ответы детей). Ну что, ребята,
поедем с Петрушкой в музей?
Под музыку садимся в автобус и отправляемся в музей. Вот мы и приехали.
Проходите, ребятки, проходи Петрушка и ты.
Воспитатель: Куда мы с вами приехали? (ответы детей). А вы знаете, что такое
музей?
Музей - это место, где хранятся красивые ценные и редкие предметы. Эти
предметы называются экспонатам. (дети все вместе повторяют слово
экспонаты).
Все интересные экспонаты вам будет показывать, и рассказывать о них –
экскурсовод. Сегодня вашим экскурсоводом буду я. А сейчас устраивайтесь
поудобнее, и я вам расскажу, какие экспонаты есть в нашем мини-музее
«Погремушки-веселушки» А вы, будете мне помогать и ты Петрушка будь
внимателен.
Воспитатель: Послушайте загадку:
«Очень скромное творенье
малышам на удивленье,
Забавляет, веселит,
звонко-звонко тарахтит.
Что за чудо-то такое?
Я отвечу вам, не скрою:
Это – милая игрушка
Под названьем… (погремушка)
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень внимательные, правда, Петрушка?
Вы знаете ребята, что погремушка - это не только игрушка-забава, но и
музыкальный инструмент.
У меня есть замечательная песенка. Давайте сначала ее послушаем, потом
станем вместе подпевать и подыгрывать погремушками. Возьмите в руки
погремушки.
Песня «Погремушка, погремушка - музыкальная игрушка»
Воспитатель: Ребята, вы отлично поработали, у нас настоящий ансамбль
получился! Давайте поаплодируем друг другу. (Аплодисменты)
Посмотрите, сколько родственников по всему миру есть у погремушки. Первые
погремушки появились в Древнем Египте. Они играли роль оберега для
малыша.

погремушки появились в Древнем Египте. Они играли роль оберега для
малыша.
Воспитатель: - Ребята, а вы можете объяснить, что гремит внутри у
погремушки? (Выслушав ответы детей, педагог предлагает проверить: что
находится внутри погремушки. Вместе они рассматривают погремушку и
уточняют принцип еѐ действия: звон создают мелкие пластмассовые шарики –
крупинки внутри игрушки).
Воспитатель приглашает детей в творческий уголок, предлагает сесть за столы.
Задание на творчество «Мастерим погремушку»
Сегодня мы с вами откроем мастерскую по изготовлению музыкальных
инструментов. Давайте попробуем сами сделать погремушку. И у всех нас
получатся разные игрушки-погремушки.
Посмотрите: я принесла коробочки из – под «киндер – сюрприза. В них мы
насыплем немножко гороха, или фасоли. Звук такого инструмента очень похож
на звук погремушки. Плотно закроем крышечку. А теперь потрясем. Слышите,
какой приятный звук. Чтобы моя погремушка была веселая, красивая, чтобы с
ней хотелось играть я ее хочу украсить маленькими шариками, палочками.
Педагог украшает игрушку. Посмотрите, какая у меня получилась погремушка.
Сейчас я предлагаю и вам украсить свою погремушку. Ребята, покажите мне
свои ладошки, напрягите сильно пальчики, покажите, как вы будете катать
колбаску и шарики. Педагог проверяет, правильно ли дети выполняют задание.
Дети приступают к работе.
После окончания работы педагог предлагает детям полюбоваться красивыми,
новыми погремушками и погреметь в них.
Ой, звенит она, звенит
Всех игрою веселит.
Развесѐлая игрушка,
Это верно…(Погремушка)
Как же замечательно у вас получилось. Молодцы!
Воспитатель: Давайте все вместе потрясем нашими погремушками сильносильно! А теперь тихонько-тихонько. А теперь мальчики будут греметь громко,
а девочки тихонько. Вот такой у нас получился оркестр! Молодцы.
Под песню «Погремушка» Е. Зарицкой занятие заканчивается свободной
пляской с изготовленными погремушками.
Наша экскурсия закончилась. Поблагодарим экскурсовода и на нашем
автобусе отправимся обратно в детский сад.
Воспитатель: Где мы сегодня были?
Дети: В музее.
Воспитатель: Кто вас встречал в музее?
Дети: Экскурсовод.
Воспитатель: Какие экспонаты вы видели в музее?
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень внимательны. И Петрушка очень
доволен и дарит вам раскраски с музыкальными инструментами, вечером мы
их с вами раскрасим. А теперь Петрушке пора уходить, нам нужно с ним
попрощаться.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 33 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса 36/1
Телефон: 8 (347) 250-77-52
Факс: 8 (347) 250-77-52
E-mail: rosinka ds-33@mail.ru
Сайт: ds33ufa.ru
Заведующий ДОУ: Исильбаева Глюся Аксановна
Название мини-музея ДОУ: «Фотографии старой Уфы»
Дата образования мини-музея: 01.09.2016г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: фото «старой» Уфы, фото современной Уфы, книги
об Уфе, альбомы: «Башкортостан, мой край родной», «Уфаведение –
Башкортостан, мой край родной», открытки, путеводители, маленький альбом
«Старая Уфа» (открытки), слайды с видами Уфы, расписные деревянные доски,
дидактические игры, декоративно – прикладное искусство башкир: узорное
ткачество, кожеобработка, вышивка, деревообработка, национальная одежда,
орнамент – открытки, куклы в национальных костюмах, «Юрта» - маленькая,
«Пасека» – маленькая., макет кинотеатра «Родина».
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в групповом
помещении старшей группы на стеллажах, часть фотографий оформлена в
виде выставки.

Конспект экскурсии по мини-музею «Фотографии «старой» Уфы»
Интегрированные области: Социально -коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Расширить и закрепить знание детей о родном городе, об

истории рождения города Уфы, вызвать интерес к родному городу через показ
фотографий «старой Уфы
Развивающие: Активизировать мыслительную деятельность детей.
Воспитательные: Воспитывать любовь к родному городу, самостоятельность.
Ход экскурсии:
Воспитатель (экскурсовод): - Что такое музей? (ответы детей) Это место
где собраны определѐнные вещи: например, фотографии со старыми видами
Уфы, открытки, макеты. Люди приходят, знакомятся с ними и любуются ими.
Ребята, сегодня вы пришли на экскурсию в наш мини-музей
«Фотографии старой Уфы».
Скажите мне, пожалуйста, что вы знаете
интересного о нашем городе – Уфе. В какой республике мы живѐм?
Посмотрите, какие фотографии есть в нашем мини – музее (дети
рассматривают). Это фотографии «старой Уфы», такая Уфа была раньше.
Летом 1574 года на высоком берегу реки Агидель, на горе, была заложена
крепость. Еѐ заложил отряд русских стрельцов, на высоком правом берегу
Агидели. Небольшое поселение, возведѐнное на горе воинами российского
царя, носило поначалу имя этой горы – Тура-Тау. Чуть позже, когда вокруг
были построены дубовые стены, местные жители назвали его «Имэнкала» «Дубовый город». Почти одновременно крепость стала называться «Уфа»,
вероятно, от древне-тюркского «уфак», что означает «небольшой», «малый».
Постепенно строились дома и улицы, из крепости образовался город.
Население города в основном, составляли «служилые люди»: дворяне,
стрельцы, казаки, пушкари. Селились они, как правило, вне стен крепости, «на
посаде», примыкавшей к ней со стороны речки Сутолоки. Поэтому и одна из
улиц города до сих пор зовѐтся Посадской (рассматривают фото). Росло число
жителей (XVII в. их было 700, а в 1718г. – уже 5600 человек), расширялись
городские границы. Застройка велась вдоль дорог, основной из которых была
Казанская, соединявшая Уфу через Казань с Москвой и положившая начало
главной в то время улице – Большая Казанская (ныне улица Октябрьской
революции). Постепенно Уфа из военно - служилого городка превращается в
политико – административный и экономический центр края. Здесь появляется
ратуша – орган городского самоуправления, 1772 г. преобразованный в
магистрат. Событием, оставившим след в истории города, стала его осада
отрядами Зарубина –Чики – сподвижника Пугачѐва. Повстанцы дважды
подступали к стенам Уфы, но взять еѐ так и не смогли. В Уфу были привезены
для скорого суда и расправы Салават Юлаев и его отец Юлай Азналии. Отсюда
легендарный башкирский поэт и воин был отправлен на вечную каторгу в
далѐкий Рогервик и Родины своей больше никогда не увидел. После
крестьянской войны 1773 – 1775 г.г. Уфа окончательно утрачивает своѐ
значение как крепость и в 1802 г. становиться губернским городом,
резиденцией гражданского губернатора Оренбургской губернии и местом
расположения губернских учреждений. По генеральному плану 1819г. (Уфа
строилась до начала XX в.) расширялись границы города. Новые

строилась до начала XX в.) расширялись границы города. Новые кварталы
имели не кривые и узкие, как в «старой» Уфе, а прямые и широкие улицы. В
центре города размещается Гостиный двор, (рассматривают фото) вокруг него административные здания и дома богатых горожан. К своему 300 – летию
город насчитывал 43 улицы, лучшими из которых были: Большая Казанская,
Центральная
(ныне
Ленина),
Успенская
(Коммунистическая)
и
Александровская (К. Маркса), а также 143 квартала, три парка, два бульвара и
множество частных садов. В 1916г. в Уфе было несколько сот двух и трѐх
этажных зданий: Народный дом С.Т.Аксакова (Государственный театр оперы и
балета РБ), здания Большой Сибирской гостины
(дом Офицеров),
коммерческого училища и торговой школы (авиационный техникум). К этому
времени в городе проживало 112 тысяч человек – в два раза больше, чем в
начале века.
Сейчас давайте рассмотрим фотографии «старой» Уфы.
1. Ул. Александровская фото 1914г. Сейчас: ул. К. Маркса.
2. Перекрѐсток улиц Б. Казанской и Телеграфной (ныне перекрѐсток
Октябрьской
Революции и Цюрупа).
3. Татарское собрание, здание построено в 1865г. Сейчас: Центральное
Духовное
Управление мусульман России.
4. Первая Соборная мечеть, построена в 1830г. Сейчас: Первая Уфимская
Соборная мечеть.
5. Писче – бумажный магазин В.П. Колмацкого, построен около 1890г.
Сейчас: Министерство внутренних дел по РБ.
6. Крестьянский поземельный банк, здание построено в 1906г. Сейчас:
Национальный Музей РБ.
Если посмотреть на город с высоты, то можно увидеть, что он очень
красивый и большой, с многоэтажными домами, парками и скверами, заводами
и фабриками, учебными заведениями и дворцами культуры. В нашем городе
живут русские и башкиры, татары и чуваши, марийцы и удмурты, и другие
представители разных национальностей. Город разрастается и постепенно
старый соединяется с новым, появились новые улицы и районы.
Викторина о родном городе.
Викторина.
1. Какие реки омывают город Уфу? (Белая, Дѐма, Уфимка).
2. Второе название реки Белой? (Агидель).
3. Башкирский народный герой? (Салават Юлаев).
4. Какое животное изображено на гербе Уфы? (Куница).
5. Памятник, увековечивший дружбу между русскими и башкирским народом?
(Монумент дружбы).
6. Как называлось первое жилище башкир? (Юрта).
7. Национальный башкирский продукт, которым вас лечат? (Мѐд).
8. А напиток? (Кумыс).
9. Послушайте музыку, и скажите, на каком инструменте играют? (На курае).
10. Назовите национальные башкирские блюда? (…)
Вот и завершилась экскурсия по мини – музею фотографии «старой» Уфы.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 33 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса 36/1
Телефон: 8 (347) 250-77-52
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Заведующий ДОУ: Исильбаева Глюся Аксановна
Название мини-музея ДОУ: «Театральная кукла»
Дата образования мини-музея: 01.09.2016г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: куклы би-ба-бо; куклы из ложек; куклы пальчиковые
вязанные, бумажные, из ткани; куклы бумажные на конусе; куклы магнитные
по сказкам «Репка», «Колобок», «Три поросенка», «Теремок»; театр масок;
настольные фанерные куклы по сказкам «Три поросенка», «Красная Шапочка»,
«Теремок»; настольные резиновые куклы по сказке «Красная Шапочка»; куклы
для фартукового театра; картонные куклы для настольного картонажного
театра по сказкам «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина
избушка»; куклы из варежек и перчаток ширма большая напольная, ширма
настольная.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в групповом
помещении подготовительной группы (часть экспонатов размещена на ширме и
стеллажах, другая часть кукол «живет» в коробках, остальные прикреплены к
театральной ширме).

Экскурсия в мини-музей «Театральная кукла»
Интегрированные области: Социально -коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Расширять сферу образования через приобщение к музейной

педагогике. Дать знания об истории возникновения театра. Закрепить знания
детей о театральных терминах: зрители, актѐры, амфитеатр, акустика,
зрительный зал, партер, декорации, сцена, кулисы и др. Систематизировать
знания детей о разнообразии театральных кукол и о способах кукловождения.
Развивающие: Развивать речь, память (зрительную, слуховую, тактильную),
творческие способности, коммуникативные качества детей.
Воспитательные: Воспитывать у детей
культуру поведения в музее,
доброжелательное отношение друг к другу, воспитывать интерес к театральной
деятельности.
Ход экскурсии:
- Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас в мини-музей театральной куклы. Что
такое музей? Музей - это место, где собраны определѐнные вещи, например,
музыкальные инструменты, театральные костюмы, картины, игрушки,
театральные куклы и много-много других вещей. Люди приходят в музеи и
знакомятся с этими вещами, любуются ими.
- А вы помните правила поведения в музее? Давайте их назовѐм. (Дети
вспоминают правила поведения в музее).
- В нашем мини-музее мы познакомимся с историей театра, узнаем, каким он
был в древние времена, и каким стал сейчас, увидим театральные куклы и
научимся ими управлять. Итак, в путь.
- Театральное искусство возникло давным-давно, первые театры появились
3000 лет назад в Древней Греции. Строили театры из камня под открытым
небом, и были они круглой формы, как сцена в цирке. В них одновременно
могли помещаться тысячи людей. В театре была сцена, где актеры разыгрывали
спектакли и пьесы, а зрители сидели вокруг сцены и смотрели спектакль сверху
вниз (высокие зрительные места). Такое построение театра называется
амфитеатром.
- Акустика – слышимость в театре была такой, что если на сцене разорвать
бумагу, то было слышно в последнем ряду. На первых рядах сидели самые
богатые люди.
-Со временем здания театров менялись. Сцена стала квадратной. Ряды
располагались не вокруг сцены (как раньше), а перед сценой.
- Прошли годы и в городах появились большие, красивые здания – театры.
(Показ иллюстраций).
- Внутри театра есть большой зрительный зал. Центральное место в нем
занимает сцена, на которой выступают актѐры. Все места для зрителей в
современном театре имеют нумерацию и названия. Места внизу – перед сценой
называются партер – самые близкие ряды мест для зрителей (показ на доске
схематичного изображения мест). За партером места чуть приподняты,
расположены полукругом. Называется эта часть амфитеатром.
- Что называлось амфитеатром в прошлом? (Сам театр.)
- Как он располагался? (По кругу.)
- А в современном театре? (Полукруг.)

- Как он располагался? (По кругу.)
- А в современном театре? (Полукруг.)
- Места, расположенные по бокам партера и за амфитеатром, называются
бельэтаж, то есть первый этаж. Места, расположенные еще выше, называются
балконом.
- Зрительный зал – это половина театрального зала, другая половина – это
сцена. Она огромная, но мы видим только часть ее, потому что она скрыта от
нас «задником», большим матерчатым или живописным панно. Перед задником
может располагаться часть декораций. Декорации могут располагаться и по
бокам сцены, и в виде кулис. Для того, чтобы представление было ярким и
красочным сцену украшают декорации. Они помогают зрителям оказаться у
великолепного замка, или в дремучем лесу, у избушки на курьих ножках.
Кулисы – узкие полосы ткани на сборках.
- Перед сценой есть оркестровая яма (можно спросить детей, для чего она
предназначена).
- На сцену выходят артисты.
- В кукольном театре актеры разыгрывают спектакли для детей с помощью
театральных кукол. А управляет куклой человек, которого называют –
кукловод.
- Чтобы быть кукловодом, нужно уверенно, пластично двигаться по сцене,
четко и ясно проговаривать слова, иметь ловкие руки, чтобы управлять
куклами.
- А теперь нам пора познакомиться с экспонатами нашего музея, а
экскурсоводом буду я.
Открывается дверь в наш музей!
Заходи, посмотри поскорей,
Сколько разных здесь кукол живут,
В гости вас уж давно они ждут!
-Ребята, в нашем музее много театральных кукол, все они очень разные, но есть
у них одно общее: театральные куклы участвуют в театральных спектаклях.
Давайте познакомимся с ними поближе.
- С этими куклами вы уже встречались. Называются они куклы-перчатки. (Биба-бо). Их надевают на руку, как перчатку. Для того, чтобы показать спектакль
с участием этих кукол необходима ширма. Кукловод прячется за ширмой, мы
его не видим и кукла оживает. (Предложить нескольким детям взять куклу и
поводить ею за ширмой, воспитатель может прочесть какой-нибудь диалог.)
- А для этих кукол ширма совсем не нужна, с ними можно играть, надевая их на
пальцы. Как вы думаете, как они называются? Пальчиковые куклы.
- Смотрите сколько их, такие весѐлые, разноцветные. Как вы думаете, почему
их называют пальчиковыми? (Ответы). Правильно, эти куклы надевают на
пальчики и показывают представление. (Дети пробуют действовать
пальчиковыми куклами).
Десять пальцев у меня,
А на них мои друзья.
Раз, два, три, четыре, пятьБудут пальчики играть!

Раз, два, три, четыре, пятьБудут пальчики играть!
- А здесь мы видим кукол на конусах. Посмотрите на них: сейчас встретились
герои разных сказок.
(Предлагает детям взять кукол на конусах с персонажами сказок и спросить,
какая сказка нас встречает, можно предложить детям проговорить реплики
героев сказки).
- Очень много представлений можно показать с такими персонажами. (Дети
пробуют).
- А эти куклы живут на магнитной доске и называются они магнитный театр.
Их можно свободно передвигать, разыгрывая замечательное представление спектакль.
- У меня есть волшебная коробочка, а в ней театральные куклы - деревянные
ложки, на которых изображены сказочные персонажи. У ложки есть ручка, она
похожа на палочку, за неѐ можно держать куклу.
- Смотрите, ребята, а здесь живут театральные куклы из очень знакомой нам
сказки, которые выпилены из фанеры, играть ими можно на столе, поэтому
театр на столе называют настольным. Название этой сказки «Три поросенка»
(3 ребенка присаживаются за стол, воспитатель спрашивает, как зовут их
героев, дети отвечают: Нуф-Нуф, Наф-Наф, Ниф-Ниф, двигают куклы в разных
направлениях).
- Спасибо, ребята. А ещѐ можно сыграть сказку с помощью фартукового
театра, в котором фартук служит декорацией, а персонажи выполнены из
картона. Посмотрите и скажите, какая это сказка? Правильно, «Сказка о глупом
мышонке».
- Посмотрите, какая интересная кукла. Может быть, вы знаете, как она
называется – марионетка (повторить хором и индивидуально). У этой
театральной куклы есть нити, которые крепятся к деревянной палочке.
Кукловоды с помощью палочки и нитей приводят марионеток в движение.
Брать кукол надо осторожно, за палочку, чтобы не оборвать нити. (Предложить
ребенку взять, несложную в управлении куклу и поводить ею.)
-Наша экскурсия в мини-музей театральной куклы закончилась, вам
понравилось?
- Театральные куклы в нашем музее всегда ждут вас в гости. До свиданья, до
новых встреч!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 97 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Летчиков, д.12, корп.1
Телефон: 8 (347) 246-20-05
Факс: 8 (347)246-20-06
E-mail: 050319620@mail.ru
Сайт: 97.уфа-дс.рф
Заведующий ДОУ: Салимгареева Фаниля Акрамовна
Название мини-музея ДОУ: «Мини-музей кукол»
Дата образования мини-музея: 17.04.2017г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: куклы в национальных костюмах, фарфоровые
куклы, куклы марионетки, куклы би-ба-бо.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлен в кабинете
дополнительного образования.

«Экскурсия в мини-музей кукол»
Интегрированные области: Социально -коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с историей России на примере
народной игрушки. Учить устанавливать связь между назначением предметов и
их строением, а также материалами, из которых они изготовлены.
Развивающие: Развивать интерес к старинным и современным игрушкам.
Воспитательные: Воспитывать интерес к народным промыслам, бережное
отношение к игрушкам.
Ход экскурсии
Дети входят в оформленный зал.
- Ребята, сегодня состоится открытие нашего музея. Скажите, пожалуйста, как
называется наш музей? («Мини-музей кукол»).
- А что это такое – музей? (Это место, где хранятся вещи).
- Какие? (Могут быть старинные, которых уже нет нигде больше, ценные
произведения искусств).
- И вот сегодня я приглашаю вас в музей кукол.
Звучит торжественная музыка, кому-либо из гостей разрешается разрезать
ленту. Дети и гости подходят и рассматривают экспонаты. Присаживаются на
свои места.
- Ребята, вы любите играть в игрушки?
- Из каких материалов сделаны ваши игрушки? (Пластмасса, резина, фарфор,
металл).
- Как они появляются у вас дома? (ответы детей).
- А вот в старину ребятишки могли только мечтать о таких чудесных игрушках,
как у вас. Чаще всего игрушки мастерили сами родители. Почему? (ответы
детей). В деревенской избе даже простое полено превращалось в куклу.
Краткая обзорная экскурсия. Рассказ воспитателя об истории возникновения
первых кукол и об экспонатах музея.
- Скажите, в нашем музее, какие находятся куклы (современные, куклы,
сделанные своими руками, глиняные, деревянные, фарфоровые).
- А как куклы появились в нашем музее? (Рассказы детей)
Физкультурная минутка: Танец «Куклы».
На этом наша экскурсия завершена. До свидания.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №158 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450017, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Ахметова, 287а/3
Телефон: 8 (347) 285-01-58
E-mail: ds158ufa@mail.ru
Сайт: 158.детсад-уфа.рф
Заведующий ДОУ: Плюснина Наталья Сергеевна
Название мини-музея ДОУ: « Деревянной игрушки»
Дата образования мини-музея: 17.03.2017г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: Сундук с башкирским орнаментом, столик с посудой
башкирской росписи: пиалы, крынки, кувшины, ложки, половники, туески,
башкирские матрешки, медведи с медовыми бочонками, юрта, куклы в
башкирских национальных костюмах, деревянные настенные часы, картина на
спиле дерева, деревянный стеллаж «Жирафики», подставка для карандашей
«Петушок», деревянное панно «Мишка», деревянная кукла; деревянная полка
на стене «Сова», часы на спиле березы, деревянные фигурки из сказки «Лиса и
Петух», курочка с цыплятами, матрешки разных видов и размеров, деревянная
лошадка в хохломском стиле росписи, театральная ширма в хохломской
росписи, стол со скамейками в хохломе, на нем деревянная посуда в
хохломской росписи: кувшины, крынки, ложки, разделочные доски, весы,
русские куклы деревянные в пирамидках, сундук, куклы в русских
национальных костюмах; резьба по дереву: школьная доска, стол и стул в виде
кошки, полочка настенная с медведем, шкатулки.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в групповом
помещении подготовительной к школе группы.

Экскурсия в групповой мини - музей «Деревянная игрушка»
Интегрированные области: Социально -коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Обогащать знания детей о разнообразии игрушек.
Формировать исследовательские действия, способы игрового взаимодействия.
Развивающие: Формировать игровые навыки с игрушками, развивать органы
чувств в процессе обследования игрушек
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Ход экскурсии
Эмоциональный настрой (дети стоят в кругу, держась за руки):
«Встаньте детки, встаньте в круг.
Каждый каждому здесь друг!
Вправо, влево повернитесь
И друг другу улыбнитесь
Будем крепко мы дружить ,
Будем дружбой дорожить!»
Мальчишки и девчонки, а также воспитатели,
Мини-музей деревянных игрушек увидеть, не хотите ли?
Тогда смелее проходите, как интересно здесь, смотрите.
Воспитатель: А наш музей необычный, и игрушки в нем необычные, они
деревянные, они любят, когда с ними играют и рассказывают о них. А вы
знаете, кто делает такие игрушки? Эти игрушки делают мастера, они вырезают
сначала их из дерева, а затем уже раскрашивают.
Воспитатель загадывает загадку:
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка?
Дети: - Это матрешка.
Воспитатель: - Матрѐшка – это особенная игрушка, она разбирается, в каждой
большой живѐт маленькая, а в каждой маленькой ещѐ меньше. Эта игрушка
вызывает восторг не только у детей, но и у взрослых.
Дети: - С ней можно играть, любоваться, разбирать и собирать.
Воспитатель: - Из чего сделана матрешка?
Дети: - Из дерева (дети берут матрешку, разбирают ее и собирают).
Воспитатель: В нашем мини - музее есть ещѐ одна деревянная игрушка.
Послушайте загадку.
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А когда придѐт весна,
Просыпается от сна.
Дети: Медведь!
Воспитатель: - Молодцы, посмотрите и скажите, что делает мишка? (дети
рассматривают фигурку медведя) (ответы детей).
Воспитатель: - Из чего сделан мишка?
Дети: - Из дерева.

Дети: - Из дерева.
Воспитатель загадывает новую загадку:
Вроде птица - не летает,
Ходит, зерна собирает, кто это?
Дети: Курица.
Воспитатель: - Из чего сделана курица?
Дети: - Из дерева.
Воспитатель: - Вот посмотрите, какие забавные игрушки есть у нас. Это кто?
Дети: цыплята, цыплята клюют зернышки. Они тоже сделаны из дерева.
Воспитатель: - А теперь как вы думаете, про что эта загадка?
Очень весело поет,
Если дунете в нее,
Ду-ду, ду-ду-ду.
Да-да, да-да-да!
Вот так поет она всегда.
Не палочка, не трубочка,
А что же это? ...(Ответ: дудочка)
Воспитатель: - Молодец Кирилл, возьми дудочку и попробуй поиграть на ней
(дети пробуют поиграть на дудочке).
Воспитатель: - Послушайте следующую загадку:
Длиннохвостая лошадка
Привезла нам каши сладкой.
Ждѐт лошадка у ворот Открывай пошире рот (ответ: ложка). Дети рассматривают ложку.
Вот такая вот игрушка
Разноцветная, большая.
Каждый раз гремит она.
Вот такие вот дела (погремушка).
Воспитатель:- Правильно, а зачем она нужна? (ответы детей). Погремушкой
успокаивают маленьких детей, у вас у всех тоже были погремушки, когда вы
были маленькими.
Физкультминутка.
Хлопают в ладоши дружные матрѐшки (хлопают)
На ногах сапожки топают матрѐшки (топают)
Влево, вправо наклонись, (наклоны влево, вправо)
Всем знакомым поклонись (дети кланяются)
Девчонки озорные матрѐшки расписные, (кружатся)
В сарафанах ярких, пѐстрых (приседают)
Вы похожи словно сѐстры (качают головой)
Ладушки, ладушки. Весѐлые матрѐшки (хлопают)
Воспитатель: Мы сегодня с вами посетили наш мини – музей и узнали, что
игрушки бывают деревянные. Вам, понравилась наша экскурсия? (ответы
детей). А сейчас, детвора, поиграть пришла пора!
(Дети играют с понравившимися игрушками).

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 284 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Жуковского 28
Телефон: 8 (347) 278-25-02
Факс: 8 (347)271-23-01
E-mail: ds284@mail.ru
Сайт: madou284.ru
Заведующий ДОУ: Исламова Земфира Зуфаровна
Название мини-музея ДОУ: музей «Культура и быт Башкортостана» (дерево)
Дата образования мини-музея: 30.09.2016г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 14.00 час. до 16.00 час.
Экспонаты мини-музея: деревянные плоскостные куклы в национальных
костюмах семи районов Башкортостана: северо-восточный, северо-западный,
юго-восточный, юго-западный, центральный, восточный, самаро-иргизский;
деревянные плоскостные изделия материальной культуры Башкортостана:
пчеловодство, бортничество, скотоводство, столовая и кухонная утварь,
предметы обихода, приготовление пищи, кумыс.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в педагогическом
кабинете.

Конспект экскурсии по мини-музею
«Культура и быт Башкортостана»
Интегрированные области: Социально -коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с историей и культурой Башкортостана
Развивающие: Развивать интерес к прошлому своего края.
Воспитательные: Воспитывать культуру поведения в музее.
Ход экскурсии
В мини музее представлены оформленные фрагменты декоративно
прикладного искусства из дерева: женские костюмы разных регионов и
предметы быта башкирского народа.
Экскурсию проводит экскурсовод (воспитатель):
- Башкирский народ разместился на очень большой территории, в
результате чего у каждого района образовался особый менталитет.
Обусловлено это было тем, что деятельность людей напрямую зависела от
природных ресурсов, которых в их местности было больше всего. В одной
части Башкирии жители промышляли охотой и скотоводством, в другой
предпочтение отдавалось прикладному творчеству, в третьей – земледелию.
«После зарождения мира расселились люди в разных местах и стали
жить-поживать. Каждому народу был дан свой определенный язык, своя
одежда...» - гласит одно из башкирских преданий. Но ведь на самом деле
национальный костюм башкир не просто данность, а воплощение
многовековой истории и традиций, отражение образа жизни и характера
народа.
Башкирский костюм является ярким примером того, как проявляются
различия в одежде разных регионов одной страны. Северная Башкирия первой
начала переход к оседлому образу жизни. Здесь население занималось
изготовлением тонкой пряжи из растительных волокон (конопли, льна),
развивалось узорное ткачество. В южных районах выделывали грубое и тонкое
сукно, катали обувь и валяли головные уборы, сохраняя навыки
скотоводческого хозяйства.
Всего регионов было семь:
1.Северо-восточный;
2.Северо-западный;
3.Юго-восточный;
4.Юго-западный;
5.Центральный;
6.Восточный;
7.Самаро-иргизский.
Но, даже, несмотря на некоторые детальные различия в одежде у жителей
разных районов, башкирский национальный костюм удивительным образом
сохраняет в себе одну культуру, одни и те же традиции, передает особый
народный дух.
Примечательной особенностью национального наряда Башкирии
является его многослойная структура. Даже в жаркую погоду, башкиры
обязательно облачались в несколько слоев верхнего одеяния. Это отличает
башкирский народ от остальных.
Главный элемент национального костюма башкирского народа носит

Главный элемент национального костюма башкирского народа носит
название «казакин». Это верхняя одежда, выглядящая как приталенная куртка с
просторными рукавами, оснащенная надежной подкладкой. Казакин
застегивался посредством пуговиц. Данное изделие было универсальным – его
с удовольствием носили и женщины, и мужчины.
Цвета башкирских костюмов:
- Красный цвет символизировал тепло, огонь, кровь
- Синий цвет – цвет неба, недоступной птицы счастья. Этот таинственный
синий цвет не мог использоваться в традиционном народном творчестве часто.
Использование синего цвета было в основном привилегией элиты, т.е.
богатых людей
- Черный цвет – цвет мрака, болезней, несчастья
- Зеленый цвет – это цвет бессмертия, цвет жизни, цвет весенней растущей
травы.
- Желтый цвет, третий из основных цветов, символизировал цвет Солнца,
яичного желтка, цвет возрождения жизни и богатства осени. Но это цвет и
чрезмерного Солнца, выжженной степи, поэтому к различным оттенкам
желтого цвета было двоякое отношение.
- Белый цвет, как цвет молочных продуктов был одним из самых почитаемых.
Белый - символ дневного света и материнского молока.
Орнамент национального костюма всегда имел символическое
значение. Растительные узоры, изображения животных и другие этнические
символы берегли народ от порчи и притягивали удачу.
 Ни одна девушка не могла представить себя без национального платья под
названием кулдэк. Платье украшалось с помощью вышивки. Изначально
кулдэк характеризовался широкими вырезами, отложным воротничком и
бечевкой в районе грудной клетки, но двадцатый век привнес в привычный вид
платья изменение. Одеяние обзавелось отворотом и защипами на груди.
 Поверх платья находился нагрудник. Считалось, что это изделие защищает
от злых духов.
 Богатые башкирки могли себе позволить надеть еще и камзол. Этот атрибут
выражал положение человека на социальной лестнице. Камзол украшали
большим количеством серебряных монет.
 Под кулдэком девушки носили ыштан – удобные штаны.
 Алъяпкыс (передник) башкирки используют в двух случаях – либо занимаясь
домашними делами, либо отправляясь на торжественное событие. Передник,
предназначенный для праздников, выглядит намного наряднее.
Материальная культура Башкортостана
Дерево являлось для башкир одним из основных материалов для
изготовления предметов быта. Традиционные предметы быта, утварь
предполагает определенный порядок использования их в быту в рамках
национальных традиций.
Основным занятием башкир являлось полукочевое скотоводство. Стадо
состояло из лошадей, овец, коз и крупного рогатого скота. Основную роль в
хозяйстве играла лошадь. Конина и жир, кумыс из кобыльего молока
составляли основную пищу башкир.
Важное значение в хозяйстве имели овцы. Баранина шла в пищу, а также
на пошив одежды. Овечья шерсть шла на изготовление войлоков, паласов,
сукна.
В лесных и горно-лесных районах важное значение в хозяйстве башкир

сукна.
В лесных и горно-лесных районах важное значение в хозяйстве башкир
имело бортничество. Бортничество осуществлялось у башкир в двух формах.
Первая сводилась к тому, что бортник разыскивал в лесу дуплистое дерево,
в котором поселились дикие пчелы,
высекал на ней свою родовую или
фамильную тамгу, расширял отверстие, ведущее в дупленицу и вставлял в нее
колодки для сбора меда. Бортевое дерево становилось его собственностью.
Друга форма связана с выделкой искусственной борти. Для этого в лесу
выбирали прямое дерево толщиной не мене 60 сантиметров и на высоте 6-8
метров выдалбливали объемное дупло с отверстиями для входа пчел.
Приготовленный из кобыльего молока напиток – кумыс – на протяжении
многих столетий считался целебным. Кумыс изготавливают либо в кадках с
крышками (в прорезанное отверстие вставляется толкушка для взбалтывания
напитка), либо в наглухо закрытых бурдюках: их кладут на видном месте, и
каждый проходящий старается пнуть, потрясти, перевернуть бурдюк, чтобы
кумыс был лучшего качества. После завершения всего технологического цикла
получается чудодейственный напиток – кумыс.
Среди бытовой утвари башкир преобладала посуда из дерева: деревянные
чаны, кадки, ковши чаши. В чанах и кадках замешивали тесто, взбалтывали
кумыс, отстаивали молоко, сбивали масло. В деревянных бочонках держали
кислое молоко, кумыс, воду, бузу.
Древнейшим и простейшим приспособлением для производства пряжи была
ручная прялка, состоявшая из веретена, пряслицы и собственно прялки. Перед
началом работы прядильное волокно прикрепляли на какой-нибудь воткнутый
сук или палку с развилкой (позже этот сучок заменили доской, которая и
получила название прялки). Затем женщина вытягивала из клубка пучок
волокон и присоединяла к особому приспособлению для скручивания нити.
Оно состояло из палочки (веретена) и пряслицы (в качестве которой служил
круглый камешек с дырочкой посередине). Пряслица насаживалась на
веретено. Веретено вместе с прикрученным к нему началом нити приводили в
быстрое вращение и тотчас отпускали. Повиснув в воздухе, оно продолжало
вращаться, постепенно вытягивая и скручивая нить. Пряслица служила для
того, чтобы усилить и сохранить вращение, которое иначе прекратилось бы
через несколько мгновений. Когда нить становилась достаточно длинной,
женщина наматывала ее на веретено, а пряслица не давала растущему клубку
соскользнуть.
Такой была культура и быт башкир. На этом наша экскурсия завершена.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 330 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Летчиков, 6, корпус 1
Телефон: 8 (347) 271-15-06
Факс: 8 (347)271-15-06
E-mail: ds330@mail.ru
Сайт: sad330.ru
Заведующий ДОУ: Салимова Эльза Шамилевна
Название мини-музея ДОУ: «Музей камней»
Дата образования мини-музея: 01.09.2016 г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: разнообразные камни: красивые природные и
искусственные камни (разного размера, цвета, необычной формы), камни с
отпечатками древних растений и животных; красивые морские и речные
раковины; спилы разных деревьев с хорошо заметными годичными кольцами;
кора; крупные шишки; семена растений; комнатные растения; географические
карты, атласы; разнообразные изделия из природного материала; гербарии
травянистых растений; насекомые; модели, отражающие природные явления:
аудиозаписи звуков природы; видеофильмы, мультфильмы по теме минимузея; компакт-диски с записями фотографий природы и других материалов,
которые дети могут посмотреть вместе с воспитателем; репродукции картин
природы, фотокалендари.
Дополнительная информация о мини-музеи: в природном уголке групповой
комнаты.

Экскурсия по Мини-музею «Волшебный мир камня»
Цель. Познакомить детей с разнообразием камней в природе, их значением в
жизни человека, с природными и искусственными камнями; развивать
мышление, моторику рук.
Тематический план работы музея «Мир камней»
№ Тема цикла
Цель
1
2
3
4

5

6
7

«От горы до песчинки»

Познакомить детей с жизненным циклом
камня
«Нам камни помогают
Дать представление о строительных
строить»
материалах и их производстве
«Камни украшают»
Рассказать об отделочных камнях,
познакомить с их многообразием
«Камни пишут и рисуют»
Познакомить детей с пишущими
камнями
Организовать продуктивную
деятельность с их использованием
«Камни наши помощники»:
Познакомить со значение камня в жизни
Каменный век в жизни наших первобытного человека
предков
Систематизировать представления об
Камень в современной
использовании камня в жизни
квартире
современного человека
«Сказочные хранители
Познакомит детей со сказками народов
подземных богатств»
мира, рассказывающих о хранителях
подземных богатств
«Подарки хозяйки медной
Дать представление о драгоценных
горы»
камнях, познакомить с их
многообразием, рассказать о профессии
ювелира

Раздел «Подарки хозяйки медной горы»
Ход экскурсии
Воспитатель в костюме Хозяйки медной горы встречает детей и предлагает
им посетить музей «Волшебный мир камня»
Привлекает внимание детей на коллекцию камней-самоцветов
- Сегодня я хочу рассказать вам о необычной истории камней. С глубокой
древности внимание человека привлекали камни-самоцветы.
Обращает внимание на малахит.
- На Руси этот самоцвет всегда считали символом исполнения желаний....
Малахит – это полудрагоценный камень самоцвет.
- Добывают самоцветы в специальных местах - на рудниках. На рудниках
работают горняки. Горняками называют людей, работающих в горной
промышленности. Это люди, которые добывают полезные ископаемые,
например: руду или уголь, а также камни - самоцветы. Основными
инструментами горняка является кирка. Кирка это - длинный плоский молот с
острым лезвием на конце. (рассказ сопровождается показом иллюстраций)
- Потом камни привозят в ювелирные мастерские или ювелирные заводы. Там
камень шлифуют, чтобы он стал гладким, хорошо был виден его узор. (показ

- Потом камни привозят в ювелирные мастерские или ювелирные заводы. Там
камень шлифуют, чтобы он стал гладким, хорошо был виден его узор. (показ
иллюстрации)
- Малахит, является одним из самых красивых камней. Всевозможные
переливы оттенков от светлого голубовато-зеленого до насыщенного темнозеленого цвета присутствуют в этом камне....
- Давайте посмотрим на изделия из малахита. Это разные украшения: серьги,
кольца, бусы. А также из малахита делают столы, вазы, сундучки.
(рассматривают изделия из камня)
Раздел «От горы до песчинки»
Детей встречает воспитатель в костюме профессора Знайки, который
рассказывает о «жизненном пути» камня в виде ряда камней разной величины
— от булыжника до песчинок. Если камень сравнить с любым объектом живой
природы, то в жизни камня всѐ происходит наоборот. Дети знают: одним из
признаков живой природы является то, что все двигается, растет, то есть
обычно увеличивается в размере. Камень же, наоборот, может появиться на
свет вместе с огромной скалой, горой. Но время, вода и ветер за долгие годы
разрушают его, превращая сначала в обломки скалы, затем во всѐ более
маленькие камни, камешки, щебенку и, наконец, песок.
Раздел «Камни-строители»
Воспитатель в костюме профессора Знайки рассказывает о камнях, из
которых непосредственно строили здания или с помощью которых их
украшали: гранит, туф, песчаник, известняк, ракушечник и т.п., камни, без
которых также невозможно строительство. Например, мергель, из которого
изготавливают цемент. Воспитатель представляет как цепь превращений: сам
камень — пакетик с цементом — кусочек бетона. Дети рассматривают
иллюстрационный материал: фотографии замков, башен, каменных домов,
мостовых, к примеру, Красная площадь и т.д

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 255 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Красина, 13/2
Телефон: 8(347)250-45-95
Факс: 8(347)250-45-95
E-mail: 255madou@mail.ru
Сайт: www.detsad255.ru
Заведующий ДОУ: Кузьмина Светлана Александровна
Название мини-музея ДОУ: Мой плюшевый друг.
Дата образования мини-музея: 04.04.2017
Время работы мини-музея: с 10.00час. до 11.00 час; с 15.00 час , до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: любимые плюшевые мишки воспитанников ДОО
Дополнительная информация о мини-музеи: мини-музей оформлен в холле
второго этажа.

Беседа с детьми о содержании выставочной экспозиции мини – музея
«Мой плюшевый друг».
Интегрированные области: Социально -коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Вызвать у детей эмоциональный отклик и бережное
отношение к своим любимым игрушкам. Обогащать словарный запас детей,
активизировать использование в речи прилагательных и глаголов.
Развивающие: Развивать интерес к музею.
Воспитательные: Воспитывать доброту и отзывчивость.
Ход
Вос-ль:
Любимая моя игрушка, пушистый старенький медведь
Люблю глаза его и ушки, жалею, что не может он реветь
Кормлю его я с ложки кашей, и выношу на улицу гулять
И мы с сестренкой младшей Машей, кладем Мишутку вечером в кровать
Показываем в книге буквы и учим складывать их по слогам.
Играть не хочется нам в куклы.
Ну до чего же нравиться он нам.
Ребята, посмотрите сколько разных плюшевых мишек мы собрали сегодня.
Все эти медведи не просто игрушки, это наши друзья, которые всегда рядом с
нами. С каждым мишкой связана какая-нибудь близкая каждому из нас
история. Давайте послушаем некоторые из них. Вот возьмем этого маленького
мишку. Это медвежонок Кирилла и зовут его Балу.
- Кирилл расскажи нам про своего друга, как он у тебя появился?
/Слушаем два-три небольших рассказа, про плюшевых друзей/
Вот видите ребята большинство детей получило своих медведей в подарок от
родных и друзей. Значит это не просто игрушка, а еще и приятное
воспоминание, частичка тепла и доброты которую передали с этой игрушкой
вам близкие люди. Берегите своих плюшевых друзей, относитесь к ним с
заботой и любовью. Может быть наступит такой момент, когда вы своего
плюшевого медвежонка подарите своему младшему братику или сестренке, а
может быть даже своему маленькому ребенку. И эта игрушка будет талисманом
вашей семьи. И с ней будет связано много разных семейных историй. И ваш
ребенок будет хранить и беречь своего плюшевого друга.
У меня игрушек очень много, и машинки и железная дорога.
И трансформеры, и кубики и шашки, динозавры, тигры, черепашки
Но люблю я плюшевого мишку. С ним играю, сплю, читаю книжку.
Этот мишка добрый, умный самый. С ним еще играла моя мама.
А до мамы бабушка играла. Так что мишка повидал немало.
Никому его я не отдам. Своему ребенку передам.

е

МИНИ-МУЗЕИ
ДЕТСКИХ САДОВ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 42 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Шафиева, 6/1
Телефон: 8 (347) 248-82-57
Факс: 8 (347) 248-82-57
E-mail: detssad42@mail.ru
Сайт: mbdou42.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Нуриахметова Ирина Юрисовна
Название мини-музея ДОУ: мини – музей «Туган Як» (Родная сторона)
Дата образования мини-музея: 19.11.2009 г.
Время работы мини-музея: с 15.30 час. до 16.30 час (экскурсии и занятия с
детьми; четверг с 17.00 час. до 18.00 час (экскурсии для родителей)
Экспонаты мини-музея: Башкирский сундук, улей, очаг, Башкирская утварь
(постель, посуда, люлька), балалайка, скамейка, эрляу (прялка); самовар,
кувшин, одежда башкирского народа; музыкальные инструменты (курай,
кубыз);
Декоративно-прикладные изделия: блюдо -5шт, вазы -3шт, ложки (большие,
средние, маленькие), розетки для меда, чаши для выпечки;
Книжные издания: Коран, энциклопедия, произведения башкирских писателей
и поэтов, карта Башкортостана, символика Башкортостана и России;
Макеты и композиции: «Башкирская семья», «Недры Башкортостана»,
«Временное жилище башкир», «Башкирский мед»;
Сувенирные изделия: памятник Салавату Юлаеву -2шт, куклы в национальном
костюме;
Портреты знаменитых земляков, фотографии, солдатские письма, ордена,
медали фронтовиков.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №55 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ул. М. Жукова, 20/1
Телефон: 8(347)236-71-36
Факс: 8(347)236-71-36
E-mail: detsad55@mail.ru
Сайт: www.ds55.ru
Заведующий ДОУ: Мануилова Татьяна Ивановна
Название мини-музея ДОУ: Музей «Национального костюма».
Дата образования мини-музея: 1.09. 2010 год.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час.; с 16.00 час. – 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: Славянская семья - женщина, мужчина - глава
семейства, ребѐнок – девочка – все члены в национальных славянских
костюмах. Национальный костюм и кокошник на голове женщины нарядно
украшен натуральным жемчугом.
Башкирская семья: женщина, мужчина - глава семейства, ребѐнок – мальчик –
все члены в национальных башкирских костюмах.
Башкирская женщина имеет национальные нагрудные украшения - хакал, на
голове - - кашмау ( женский головной убор).
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 69 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гагарина, 46, корпус 5
Телефон: 8 (347) 241-25-80
Факс: 8 (347)241-25-73
E-mail: dou69@bk.ru
Сайт: 69.obr-rf.ru
Заведующий ДОУ: Частоступова Виолетта Александровна
Название мини-музея ДОУ: мини-музей «Русская горница»
Дата образования мини-музея: 07.10.2015г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00
Экспонаты мини-музея: Печь. Горшки глиняные. Чугунок. Лапти (большие и
маленькие).Набор посуды «Хохлома».Самовар. Утюг. Корзинки плетенные.
Ложки, скалка деревянные. Полотенце вышитое. Коврики. Салфетки. Игрушка
Домовѐнка. Пасхальные яйца. Матрешки. Скатерти. Рушники. Куклы
тряпичные. Свистульки деревянные. Музыкальные инструменты: трещотка,
домра, свистульки, треугольник. Кочерга. Керосиновая лампа Лучина.
Деревянный колодец. Корыто. Медный таз.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Конспект экскурсии по мини-музею.
/Звучит русская народная музыка/
Хозяйка:
Хозяин:

Здравствуйте, люди добрые!
Милости просим!
Пожалуйте, гости дорогие!
Низкий вам поклон!

/Хозяин с хозяйкой кланяются/.
Хозяйка:
Веселья вам да радости!

Хозяин:

Хозяйка:

Хозяйка:
Дети:

Хозяйка:
Дети:
Хозяйка:
Хозяйка:
Ребенок:

Хозяин:
Дети:
Хозяин:

Здравствуйте, детишки,
Девчонки да мальчишки.
Спасибо, что мимо не прошли,
К нам в гости зашли.
Проходите, не стесняйтесь,
По удобнее располагайтесь!
Собрались мы здесь, чтобы совершить
дело доброе, доброе да нужное.
Мы ребятки долго собирали вещи старинные,
да приборы столовые, да половики домотканые,
которыми еще наши прабабушки
и прадедушки пользовались.
И собрали мы все эти вещи в одном месте,
а место мы назвали: музей русского быта «Русская изба»
и сегодня мы с вами открываем этот музей.
Раньше в старину жилища строили из бревен,
и такие дома назывались – избами.
В избе жили хозяин, хозяйка с малыми детушками.
Русские люди много трудились,
делали все своими руками.
Строили избы, делали мебель,
изготавливали посуду, шили одежду.
Вам нравится наша изба?
«Ваша изба, ровно тепла».
«Домом жить – обо всем тужить».
«Из гнилого леса, ненадолго изба».
«Не красна изба иглами, а красна пирогами».
Вы, смотрю ребята много знаете.
А вы знаете, что было главным в избе?
Печка!
Да, печка.
Она избу обогревала, в ней готовили обед, пекли пироги,
сушили одежду, лечились от разных болезней.
Русской печки нет добрее
Всех накормит, обогреет
Варежки сушить поможет
Детей спать она уложит
А чем же топили печь?
Дровами.
А у нас в печурочке, золотые чурочки!
Ой, ребята мало дров осталось, давайте с вами в лес сходим за
дровами.

Игра «За дровами».
Хозяин:

За дровами в лес пойдем
И пилу с собой возьмем

Хозяин:

Хозяйка:

Хозяин:

Хозяйка:

Хозяйка:

За дровами в лес пойдем
И пилу с собой возьмем
Вместе пилим мы бревно
Очень толстое оно
Чтоб дрова пролезли в печку
Их разрубим на дощечки
Вот молодцы, сколько дров нарубили!
А вот для вас загадка:
Он как круглая кастрюля,
Он чумазый не чистюля
Где там, в печке уголек
Кашу сварит...(чугунок)
Посмотрите, ребята, какие чугунки.
они не бьются, выдерживают высокую температуру,
сделаны из металла.
В старину в чугунках варили кашу, суп.
Рядом с печкой стоит сватЗлой да рогатый ухват!
Все из печки он хватает,
Да на стол скорее ставит…(Ухват)
Черный конь, скачет в огонь… (Кочерга)
Она всегда мешает угли в печи.
А еще в избе, было много предметов – помощников,
которые хозяюшки использовали почти каждый день.
Отгадайте мои загадки.
Воду дед носил с утра
Каждый раз по два ведра
На плечах дугой повисла
Держит ведра… (Коромысло)
А вот стоит толстушка, деревянное брюшко, а зовут ее ступка.
Возле печки стоит деревянное корыто, от муки да капусты

вымыто.

Хозяин:
Хозяйка:

То назад, то вперед, ходит – бродит пароход
Остановишь – горе! Продырявит море…(утюг)
- Давайте посмотрим, какими утюгами раньше гладили белье!
Первый русский утюг и на утюг-то не похож. Посмотрите!

(показать рубель)

Хозяин:

Мокрую ткань наматывали на валик и водили по нему рифленой
доской – рубелем. Затем появились утюги с углями. Угли
помещались внутри корпуса и закрывались крышкой. (показать
утюг) Чтобы угли лучше грели, делали специальные отверстия
по бокам и размахивали утюгом, чтобы он не остывал.
Он по горнице гуляет,
Пыль и мусор собирает… (веник)
Эту обувь не забыли,
Хоть давным-давно носили.
Влезут дети по полати
У печи оставят… (лапти)

Хозяйка:

А на полочке у нас стоит посуда: крынки, горшки всякой

величины.
Одним словом, «Бабий кут».
Посуду в старину изготавливали из глины и дерева.
С помощью топора, вот такие деревянные ложки,
а мастера умельцы их расписывали.
Хозяин: А вот ложка расписная, была у царя такая из нее ничего ни прольется, щи из
нее вкуснее, да каша добрее, никогда не обожжѐшься. По форме деревянные ложки
глубокие, потому что на Руси основным блюдом был суп или жидкая каша. А еще

а мастера умельцы их расписывали.
А вот ложка расписная, была у царя такая из нее ничего ни прольется, щи из
нее вкуснее, да каша добрее, никогда не обожжѐшься. По форме деревянные ложки
глубокие, потому что на Руси основным блюдом был суп или жидкая каша. А еще
деревянные ложки на Руси были музыкальным инструментом.
Давайте на них поиграем.

Хозяин:

Русская народная песня «Во кузнеце».
/Дети играют на ложках/.
Хозяин:

Стоит толстячек, блестит бочек,
Шипит, кипит, всем чай пить велит…(самовар)
Вот из такого самовара любили русские люди собираться всей

семьей

Хозяйка:

за большим столом и пить чай с бубликами и баранками.
Для того, чтобы сшить или связать себе какую-нибудь одежду,
русский народ прял пряжу. Для этого использовали веретѐна.
Прялка помогала сучить нить, а на гребнях чесали пряжу.
Долгими зимними вечерами девушки и женщины пряли пряжу,

из которой
потом вязали носки, варежки, кофты.
А еще вышивали, шили русские сарафаны. Вот посмотрите какие
были костюмы. Они были праздничные и будничные. К любому,
женскому или к мужскому костюму обязательно соответствовал
головной убор. Старинные суконные, шерстяные шали,
расписные платки. Одежда, выполнена умельцами, передавалась
по наследству- все делалось своими руками (шитье, вышивка).
Каждая хозяйка стремилась украсить свой быт; свое жилище.
Украшением горенки были вышитые гладью или крестиком
картины да рушники.
А вот ткацкий станок. Девочки с детства должны были уметь на
нем ткать. Ткали половики, покрывало и другие предметы быта.

Хозяин:
Хозяин:

В домах часто были сундуки, обитые железом. Там хранились
наряды девушки-невесты. Вы, наверное, уже слышали такое
выражение: «Сундук с приданым»? Посмотрите!
Ребята назовите мне еще один предмет в нашем музее!
Он необычен тем, что подвешен под потолком и качается.
Молодцы! А кто знает, как он называется? (люлька, от песни
«Ой, люли») в таких люльках, какие тоже были сделаны своими
руками, спали младенцы. Давайте подойдем посмотрим на
нашего младенца. Когда малыша укладывали спать, ему пели
колыбельную песенку.

Колыбельная песня.
Люли, люли, люли, прилетели гули.
Сели гули на кровать, стали гули ворковать
Стали гули ворковать, мою дочку усыплять:
«Спи малютка, засыпай, глаз своих не открывай.»

Хозяйка:

Раньше на Руси, у детей таких игрушек как у вас сейчас не было,
и они играли в самодельные игрушки и одной из таких игрушек,
была матрешка.
Это сейчас в наше время матрешка, считается русским
сувениром, а тогда с матрешками дети играли, матрешки сделаны
из дерева. Еще много разных кукол изготавливали в старину:
куклы из соломы, куклы из мочало, куклы-пеленашки из ткани и
другие…

Хозяин:

В старину темными зимними вечерами люди собирались в

Хозяин:

В старину темными зимними вечерами люди собирались в
большой избе, пели русские народные песни, водили хороводы,
рассказывали сказки. Такие вечера назывались посиделками. Вот
и сейчас я вас ребята приглашаю в русскую народную игру.

Русская народная игра с лентой.
Хозяйка:

Вышел Никита погулять
Стал подружку выбирать
Стал подружку выбирать
Кому ленточку отдать
Поклонись, поклонись,
Да за ленточку держись.

Мальчик наклоняется выбранной девочке и говорит:
«Дарю тебе ленточку потому что ты самая добрая»

Хозяйка:

Гармонист Тимошка, сыграет нам на гармошке,
А наши девчонки, петь умеют звонко-звонко.

Песня «Гармонист Тимошка»
Хозяин:

Так вот и жили-не тужили. Пироги пекли, да кашу варили,
топором дрова рубили. Белье в речке стирали, на лугу сено
сгребали. В будни работали-спины не разгибали, а по праздникам
плясали, песни распевали, да так громко и звучно, что никому не
было скучно.

Хозяйка:

Русские люди всегда славились своим гостеприимством, любили
угощать пирогами, пряниками, караваем.
А я для вас тоже испекла каравай, пышный да румяный,
угощайтесь.
Сей музей мы покидаем,
Русская изба так хороша,
В каждом стареньком предмете
Живет русская душа!
Наше мероприятие мы заканчиваем,
Ждем вас на экскурсию и занятия в наш музей!

Дети:

Хозяин:

Русские традиции храня,
Мы память чтим, и свято бережем,
Все, что досталось от далеких предков
Мы в маленьком музее соберем!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 99 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул.
Юрия Гагарина, д. 52, корпус 2
Телефон: 8 (347) 230-65-75
Факс: 8 (347) 244-29-40
E-mail: madou99@mail.ru
Сайт: 99.obr-rf.ru
Заведующий ДОУ: Белоглазова Альмира Камильевна
Название мини-музея ДОУ: музей «Земля отцов» («Атайzар ере»)
Дата образования мини-музея: 18.02.1997г.
Время работы мини-музея: 10.00 - 11.00; 15.00 - 17.00
Экспонаты мини-музея: Экспонаты мини-музея «Земля отцов»: улей, дымарь,
соты, сито, сетка, умывальник, подкова, вожжи, хомут, седло, сувенир, домбра,
курай, тюбетейка, платки, кашемировый свадебный платок, челнок, веретено,
прядильный станок, прялка, ступа, большой платок, сундук-пестерь, лапти,
ажурные салфетки,
салфетка с геометрическим рисунком, салфетка с
изображением оленя, салфетка с цветами, накидка с растительным рисунком,
керосиновая лампа, полотенце, кумган, чугун, ухват, утюг, кувшин, ложки
деревянные, статуя башкирки, деревянная чашка, труба для самовара, самовар,
заварник, кумысница, агиделевская посуда, шкатулка агиделевская, картина на
мраморе «Берѐза», занавес, полати, колыбель, монета, камзол, налобная
повязка, ручные жернова.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Конспект экскурсии в музей «Земля отцов»
Интегрированные области: Речевое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать учить детей рассматривать предметы, связанные с
историей башкирского народа. Составлять небольшие описательные рассказы по
плану и образцу педагога.
Развивающие: Развивать познавательный интерес, желание узнать больше о
культуре, экологии, традициях республики Башкортостан. Создать условия для
развития таких аналитических способностей воспитанников, как умение
анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, делать
выводы.
Воспитательные: Воспитывать чувство патриотизма, интерес к истории и жизни
башкирского народа. Уважение к культурному прошлому народов Башкортостана.
Содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и
других народов.
Ход экскурсии
Педагог встречает воспитанников у входа в музей «Земля отцов».
Педагог: Здравствуйте, дети. В феврале 1997 года в нашем детском саду, был открыт
этнографический музей «Земля отцов». Музей условно разделен на блоки
«Пчеловодство», «Коневодство», «Ткачество», «Утварь», «Жилище». Экспонаты в
музей приносили сотрудники, родители детского сада и население микрорайона.
Ребята вспомните, как называется наша республика? Наша республика
многонациональная, в ней живут люди разных национальностей: и башкиры, и
татары, и русские. Башкиры живут здесь очень-очень давно. Здесь жили их предки.
Тогда не было таких высоких домов, трамваев, троллейбусов и других машин.
Башкиры жили в степях и ездили они на лошадях с одного места на другое. Может
быть, кто-то из вас знает, как назывались дома башкир?
Дети: Юрта
Педагог: Правильно. Сегодня я приглашаю вас в музей, где представлен элемент
интерьера башкирского дома. Здесь хранятся старинные вещи, экспонаты,
привезенные из разных районов нашей республики. В музее представлены атрибуты
многовекового уклада башкир – уголок пчеловодства: здесь и улей с сотами, дымарь,
сетка. Посмотрите, вот, старинная утварь: чугунки, утюг, кувшин, самовар с трубой,
коромысло, прялка, нитченка, челнок, веретено. Музыкальные инструменты: домбра,
курай. В каждом доме можно было увидеть сундук на резиновой подставке, в нѐм
хранили посуду, одежду. Кем-то бережно сохраненные на чердаках: лапти, сотканные
полотенца с вышивкой ещѐ из прабабушкиного приданого, ажурные салфетки,
платки, многочисленные подушки, колыбельная с накидкой, паласы. (Рассматривание
экспонатов.)
Педагог: Пол выстилали коврами и паласами. Трапеза и отдых устраивались на
широких деревянных нарах - хике. «Хике» служили и столом, и местом отдыха.
Башкирский народ известен своим гостеприимством.
Педагог: Ребята, посмотрите внимательно на эти предметы. Сейчас я опишу один из
них, но не назову его. А вы попробуйте догадаться, о каком предмете я буду
говорить, и назовите его после моего рассказа.
Игра: «Послушай и угадай»
Педагог: Он блестящий, серебряного цвета, округлой формы. Большой по размеру из
железа. У него есть крышка, труба, две ручки, подставка для заварника, носиккраник, подставка - ножки. В нѐм кипятят воду для чая.
Дети: Самовар.

Педагог: Молодцы, правильно.
Педагог: Кто хочет попробовать составить рассказ про любой предмет?
Вспомним с чего я начала рассказ (педагог показывает схему).
Игра: «Угадай правильно». Название, цвет, форма, величина, из чего он сделан.
Какие есть детали, для чего он нужен. (4-5 детей рассказывают: если есть
ошибки, педагог напоминает детям в анализе после каждого рассказа,
поощряет).
Педагог: А сейчас мы поиграем в башкирскую народную игру «Юрта» (Тирмэ).
(Дети встают в круг, в середине большой платок).
На слова: Мы весѐлые ребята,
Соберѐмся все в кружок,
Поиграем и попляшем,
И помчимся на лужок. (Идут по кругу).
С окончанием подбирают концы платка и поднимают его над головой.
Подведение итогов экскурсии.
Педагог: - Где мы сегодня с вами побывали?
- Как назывались переносные дома у башкир?
- Что вам понравилось больше всего?

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №122 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450099, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Маршала Жукова, дом 4
корпус 3.
Телефон: 8 (347) 234-89-72
Факс: 8 (347) 236-14-73
E-mail: madou122@mail.ru
Сайт: detsad122.ru
Заведующий ДОУ: Адельметова Роза Рузалиновна
Название мини-музея ДОУ: музей «Родник духовный»
Дата образования мини-музея: 14.03.2017г.
Время работы мини-музея: с 09.00 час. до 11.00 час.
Экспонаты мини-музея: Экспозиция «Я помню! Я горжусь!» Экспонаты
мини-музея: коллекция открыток ко Дню Победы разных лет, личный архив
семьи Менжиковой Ольги Михайловны (фотографии, наградные документы,
характеристики с места службы, вырезки из газет), детские рисунки ко Дню
Победы, стенды с информацией о военачальниках Великой Отечественной
войны, коллекция орденов, медалей и значков, планшет офицера, кобура для
пистолета, солдатская фляга, чехол от бинокля и компаса.
Экспозиция «Уфа – город нашего детства» Экспонаты мини-музея: коллекция
открыток «Наш город», детские рисунки «Город – глазами детей», «Мы –
жители Октябрьского района», макеты –достопримечательные места Уфы,
фотоальбомы – «Уфа театральная», «По аллеям парков», «Уфа спортивная»,
«Архитектура Уфы», «Памятники столицы».
Экспозиция «Культура народов Республики Башкортостан» Экспонаты минимузея: женский башкирский народный костюм, покрывало ручной работы,
декоративное панно (резьба по дереву), образцы ковроткачества, деревянная
посуда с башкирской народной росписью, утюги, скульптуры малых форм,
самовар, горшок глиняный, прялка с веретеном, чесалка для шерсти, чугунок,
ступка, корыто, тесак, скобель и др.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Конспект экскурсии «Я помню! Я горжусь!»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Расширять представления, знания детей о событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. Дать понятие о значимости
Дня Победы, научить отличать от других общегосударственных праздников.
Развивающие: Развивать любознательность, кругозор детей, стремление
узнать больше нового, полезного, интересного об истории своей страны в
целом и семьи в частности. Развивать у детей способность сопереживать
другим людям. Развивать связную речь – диалогическую и монологическую
формы.
Воспитательные: Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей.
Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине.
Ход экскурсии

Воспитатель. Сегодня я хочу пригласить вас в удивительное место.
Приближается всенародный праздник 9 Мая - День Победы. Все люди нашей
страны отмечают его.
- Что вы знаете об этом празднике? (ответы детей)
Воспитатель. Сегодня мы с вами отправимся в мини-музей Боевой Славы.
- Ребята, а вы знаете, что такое музей? (Ответы детей)
Воспитатель. Правильно, музей - это место, где хранятся интересные
предметы, вещи. Он нужен людям для того, чтобы помнить о разных событиях,
знать, как жили люди в разное время. Эти предметы называют экспонатами. А
рассказывает о них экскурсовод. Сегодня я буду вашим экскурсоводом, и
расскажу о некоторых экспонатах нашего музея, которые помогут вам
почувствовать дух военного времени и представить, что же чувствовали и как
жили люди в военное время, чем занимались.
Воспитатель. Я приглашаю вас пройти к первому экспонату.
- Ребята, перед вами плакат. Автор плаката - Ираклий Тоидзе. А называется он
«Родина-мать зовѐт».
- Как вы думаете, почему он так называется? (Ответы детей)
На этом плакате художник изобразил образ матери, призывающей на
помощь своих сыновей на защиту страны. В это же время поэт В. ЛебедевКумач написал стихи песни «Священная война». И песня и плакат призывали к
защите Отечества. (Звучит фонограмма песни «Священная война» и показ
плаката "Родина-мать зовет!"). Под эту песню уходили на фронт наши
солдаты, защищать свою Родину, родных, детей.
Воспитатель. Сейчас я хочу пригласить вас к следующему экспонату, который
расскажет нам о военных буднях наших солдат. (Рассматривание макета).
- Посмотрите, это макет блиндажа. А для чего он был нужен? (Ответы
детей) Чтобы укрывать военных от огня противника. Они так же
использовались для отдыха солдат, там оказывали первую помощь раненым.
Стойко и мужественно сражались защитники Родины. Бои не затихали ни
днем, ни ночью. Наши солдаты отличались необыкновенной храбростью.
- А какими еще словами можно охарактеризовать наших солдат?
- Какими они были?
Воспитатель. Правильно, смелыми, храбрыми, отважными, мужественными,
бесстрашными.
Воспитатель. Много героических поступков совершили наши солдаты.

Воспитатель. Много героических поступков совершили наши солдаты. Как
называется героический поступок?
Дети. Подвиг.
Воспитатель. Как называют человека, совершившего подвиг?
Дети. Герой.
Воспитатель. Каких вы знаете героев, военачальников? В честь какого
военачальника в нашем микрорайоне Сипайлово названа улица и сквер?
Правильно. Это Георгий Константинович Жуков. А кто был в парке Победы и
видел Вечный огонь и памятник нашим землякам-героям Александру
Матросову и Минигали Губайдулину? (ответы детей).
Воспитатель. Сейчас я приглашаю вас к следующим экспонатам нашего музея.
Это солдатская фляга, офицерский планшет и чехол от бинокля (дети
рассматривают).
Воспитатель. А ещѐ солдаты любили петь песни. Гармонист брал в руки
гармонь, и при свете огня звучала задушевная песня о доме, о близких и
родных. Песня делила вместе с воинами горести и радости, подбадривала
бойцов веселой шуткой, грустила вместе с ними о разлуке с родными. Во имя
Победы песня помогала переносить голод и холод, давала народу силы
выстоять и победить. Давай с вами послушаем одну из таких песен.
(Слушание песни «В землянке)».
Люди жили, несмотря на все трудности военного времени. И Родина не
забывала своих героев. Воинов и тружеников тыла награждали медалями и
орденами. Посмотрите, такие медали и ордена есть у нас в
музее. (Рассматривание орденов и медалей).
Воспитатель: И вот отгремела война. Пришла долгожданная Победа. В этот
день 9 мая 1945 года радовались все люди. Они выходили на улицы,
обнимались и целовались. И сегодня 9 Мая во всех городах нашей страны
проходит Парад Победы. А вечером бывает салют, посвященный этому
великому дню.
Воспитатель. Сегодня вы мы с вами побывали в нашем мини-музее Боевой
Славы. Каждому из вас я хочу подарить георгиевскую ленточку. Именно эта
ленточка означает заветные слова «Я помню! Я горжусь!». Любите свою
Родину и будьте ее достойными патриотами!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 309городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Рыльского 14/2
Телефон: 8(347) 2-34-62-40
Факс: 8(347) 2-41-25-70
E-mail: detsad309@mail.ru
Сайт: detsad80.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Никитина Светлана Тихоновна
Название мини-музея ДОУ: музей «Родной край»
Дата образования мини-музея: 13.09.2007г.
Время работы мини-музея: с 09.00 час. до 12.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: колыбель, самовар, корыто, ножницы , утюг,
чугунок, сундук, фонарь, лампа, дымарь, ухват, форма для выпекания хлеба,
подкова, кувшин, безмен, курай, плетеные корзины, серп, печь, лапти.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Конспект экскурсии
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Закрепить знание о том, что такое музей, какие бывают
музеи. Закрепить знание о государственных символах Республики
Башкортостан. Закрепить знание об одежде башкир, о жилище древних
башкир.
Развивающие: Развивать интерес к родной истории.
Воспитательные: Воспитывать основы гражданско-патриотических чувств,
гордость за нашу Республику.
Ход экскурсии.
Ведущая: Дети, я рада встретить вас в нашем зале. Пройдемте по залу,
рассмотрим, что у нас расставлена на столах ( экспонаты )
Стихотворение « Много у меня друзей» Киньябулатова К. ( Бикбаева)
Сегодня мы с вами будем говорить о нашей республике.
Как называется?
Столица?
Откуда родом ты?
Меня спросили
И я ответила гордо
« Из России.
А если говорить точнее
С Урала я,
Там РодинаБашкирия моя.
Три цвета носит флаг республики моей
окрашен он самой природой
цветок курая золотом на флаге
древнейший символ моего народа.
( флаг)
- Из каких цветов состоит?
- Что обозначает цвета флага?
Синий- чистота,
Белый- мир,
Зеленый свобода.
Ведущая: Герб Башкортостана.
У нас на стене
Салават Юлаев
На лихом коне.
( герб)

Эти красивые дома и улицы появились позже. А раньше башкиры жили в

Стихотворение о Башкортостане ( на башкирском языке )
( слайды о природе )
Наша столица г. Уфа- красивый и современный город.
( слайды о Уфе )
( дети называют достопримечательности Уфы )
А мы с вами живем в микрорайоне Сипайлово.
( слайды о Сипайлове)
Эти красивые дома и улицы появились позже. А раньше башкиры жили в
других домах и назывались они- тирмэ. (макет)
Юрта имеет круглые формы и конусообразную крышу. А внутри их
расстилались ковры, подушки. ( показ фильма «Юрта»)
Д/и « Найди предмет, который находится в юрте»
П/и « Юрта»
Одежда башкир тоже была красивая. Женщины носили платья, на платье
надевали приталенную безрукавку, обшитую рядами монетов. Мужчины
носили просторную и длинную рубашку с широким воротником и широкие
штаны. Поверх рубашек носили короткую безрукавку.
( слайд о башкирских костюмах)
Танец башкирский.
(слайд национальный музей)
Это здание Национального музея. Там в залах музея находятся старинные
предметы- одежда, орудия труда, быта. В нашем городе много музеев. В
выходные дни вы можете вместе с родителями посетить разные музеи и узнать
много интересного.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 323 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Российская, 41/4
Телефон: 8 (347) 284 – 52 – 50
Факс: 8 (347)284 – 52 – 50
E-mail: ds323@ufanet.ru
Сайт: detsad323.ru
Заведующий ДОУ: Филиппова Гульсия Хисамутдиновна
Название мини-музея ДОУ: Музей башкирского быта и культуры
Дата образования мини-музея: 20.02.2007 г.
Время работы мини-музея: с 7.00 час. до 19.00 час.
Экспонаты мини-музея: колодки для пошива обуви, сундук, самовар, пиалы,
дымарь, подушки, ульи, палас, утюг, деревянные ложки, керасиновые лампы,
соты, прялка, ухват, полотенца, кумган, юрта, колыбель. Макеты башкирских
национальных блюд; баурсак, кумыс, мед.
В Музее представлены фотографии Старой и Новой Уфы; изображения
башкирских народных инструментов: башкирские думбры, деревянный кубыз,
железный кубыз, курай, баян, сорнай, башкирские литавры; пейзаж
башкирской природы. Отображена ландшафтная композиция гор.
На деревянных куклах - макетах представлены башкирские костюмы. Мужская
башкирская одежда – мужской чекмень, зилян, головной убор из меха, пояс,
ыштаи.
Женская башкирская одежда – кашмау, затылочное украшение из кораллов,
нагрудная повязка, яга, селтэр, женская безрукавка (камзол), сабата (лапти),
праздничный головной убор.
Дополнительная информация о мини-музеи: в холле детского сада.

Конспект экскурсии «Кочевое жилище башкир – тирмэ»
Интегрированные области: Речевое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с кочевым жилищем башкир;
рассмотреть внутреннее содержание тирмэ, назначение предметов быта,
обстановки; продолжать знакомить с основными видами деятельности башкир:
охота, скотоводство, пчеловодство, изготовление кумыса, игра на курае.
Развивающие: Развивать интерес к родной истории.
Воспитательные: Воспитывать интерес к истории и обычаям родного края,
чувство патриотизма.
Ход экскурсии.
Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами поиграем с пальчиками. Упражнение
называется «Дом». Пальцы рук соединить под углом, большие пальцы
положить один на другой. Указательный палец одной руки выпрямить – это
«труба».
Посмотри на дом с трубой. В нѐм мы будем жить с тобой.
А теперь сделаем другой дом. Руки поднять над головой, пальцы соединить под
углом: «крыша».
Вот стоит огромный дом, дом очень важный.
Сто окошек в доме том!Он многоэтажный.
Вот какой многоэтажный дом мы построили. Молодцы.
Ребята, сейчас мы живем в многоэтажных, красивых домах, но вы уже знаете,
что давным – давно башкиры строили свои жилища в аулах из глины и соломы,
из бревен. Бревенчатые избы сохраняли традиционное убранство, в лесных
районах дополнялись деревянной резьбой на окнах и дверях.
Оседлые башкиры занимались пчеловодством, ходили на охоту, делали кумыс
из кобыльего молока, в свободное время и на праздниках любили слушать
песню куря (звучит песня курая).
А ещѐ были такие башкиры, которые на всѐ лето уезжали со стадами домашних
животных на летние пастбища – кочевали. Могли ли они перевозить свои
бревенчатые избы?
- Где они жили в этих кочевьях?
- Правильно, они жили в специальных жилищах, которые назывались
тирмэ.
Тирмэ можно было легко перевозить с места на место, так как они состояли из
каркаса, а сверху обтягивались войлоком из овечьей шерсти. В тирмэ было
удобно: прохладно в жаркую погоду и тепло, когда на улице – холодно.
Внутреннее убранство было красивым и просторным, потому что там не было
никакой мебели, кроме одного сундука, в котором хранились праздничные
наряды.В тирмэ висела занавеска – шаршау, которая перегораживала еѐ на
мужскую и женскую половины.
(По ходу рассказа демонстрируются
экспонаты).
Сундук стоял в мужской половине, напротив входа в тирмэ. На нем была
аккуратно сложена постель и подушки, поверху украшена накидкой – сэлтэр.
Сверху постель закрепляли красивой вышитой лентой. По стенам развешивали
одежду и оружие.
- Ребята, а что было на женской половине?
- Правильно, там находилась кухня, а в ней кухонная посуда, самовар. Если в
семье был маленький ребенок, то и его колыбелька находилась тоже на

- Правильно, там находилась кухня, а в ней кухонная посуда, самовар. Если в
семье был маленький ребенок, то и его колыбелька находилась тоже на
женской половине. Она называлась по-башкирски «сэнгелдэк».
В то время, когда мужчина пас стадо, ухаживал за скотиной, женщина готовила
ему, пряла пряжу из овечьей шерсти на прялке, которая называлась «каба».
Когда домашние животные съедали подножный корм на одном пастбище,
семья разбирала тирмэ и переходила на другое место. А сейчас мы поиграем в
игру, которая называется «Что изменилось в тирмэ?»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 325 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Максима Рыльского 10/2
Телефон: 8 (347) 234-48-35
Факс: 8 (347)234-48-35
E-mail: albina_325@ufanet.ru
Сайт: ds325.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Мусабирова Алина Кимовна
Название мини-музея ДОУ: «Быт и культура башкирского и татарского
народа»
Дата образования мини-музея: 01.11.1993 год
Время работы мини-музея: 9.00-11.00, 15.30-17.00
Экспонаты мини-музея: улей, прялка, поставец для меда, шкатулки,
подсвечники, деревянная посуда, куклы в национальных костюмах, интерьер
деревенской избы, матрешки в национальных костюмах, веретено, чесалка,
ветряная мельница, доска для стирки, сосуд для изготовления кумыса, сундук,
чугунок, утюг, половник, деревянный стол, скамейка, деревянное корыто,
лапти, расписные тарелки, керосиновая лампа, деревянные ведра, плакаты
«Моя родословная», монеты, юрта.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение

Экскурсия по мини-музею:«Башкирская юрта»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с особенностями культуры, быта,
традициями башкирского народа. Расширить кругозор детей, обогащать
словарный запас
Развивающие: Развивать познавательный интерес, желание узнать больше о
культуре, экологии, традициях республики Башкортостан.
Воспитательные: Воспитывать гуманное отношение к природе, любовь
Родине. Воспитывать чувство патриотизма, интерес к истории и жизни
башкирского народа.
Ход экскурсии.
Старинное жилище кочевых народов Башкирии называется юрта,
или «тирме», о котором сложена легенда.
Башкирское племя пришло с турецких краев. В турецком городе Гарбалэ
жили четыре брата. Жили они дружно, и каждый из них обладал ясновидением.
Однажды старший из братьев увидел сон. Во сне ему некий человек сказал так:
«Уходите отсюда. Вы не те люди, что должны жить здесь, вы — святые.
Отправляйтесь на восток, там найдете себе лучшую долю».
Утром он рассказал свой сон братьям. «Где это лучшая доля? В какой
стороне восток?» — спросили те с недоумением. Никто ничего не знал.
На второй день старшему брату снова привиделся сон. Тот самый человек
опять говорит ему: «Покиньте этот город. Угоните отсюда свой скот. Как
только вы тронетесь в путь, навстречу вам попадется волк. Он не тронет ни вас,
ни скот ваш — пойдет своей дорогой. Вы идите за ним. Когда он остановится,
остановитесь и вы».
Утром братья отправились в путь. Не успели оглянуться, навстречу им
выбежал волк. Те пошли за ним. Долго шли они на восток, и, когда добрались
до места, волк остановился. Остановились и четыре брата, шедшие за ним.
Выбрали себе землю в четырех местах и там обосновались. У братьев было
трое сыновей, они тоже выбрали себе землю. Так они стали владельцами семи
участков земли. И отсюда среди башкир распространилось слово «семирод».
Поскольку
их
предводителем
был
корт
(волк,
семиродцев
прозвали «башкортами» (главный волк). Так от этих семи братьев
пошли башкиры.
В те времена не было больших домов, машин, магазинов. Люди ничего не
могли себе купить из одежды и еды, поэтому одевали и кормили себя сами. Для
этого люди выращивали домашних животных. Они давали людям молоко,
мясо, шерсть. Из коровьего молока делали сметану, катык, кумыс, творог.
Кумыс это напиток, приготовленный из лошадиного молока.
Это очень полезный напиток и с его помощью лечат многие болезни.
Овцы и бараны дают человеку мясо и шерсть.
Назовите, какие вещи есть у вас, связанные из шерсти?
За животными нужно ухаживать, кормить их свежей и сочной травой,
поить чистой водой. Чтобы найти луга и поля с такой травой, башкирам всей
семьей приходилось переезжать с места на место, поэтому башкирский народ
вел кочевой образ жизни.
была решетка, скрепленная ремнями. В центре жилища был очаг, над ним
— дымовое отверстие. Если очаг был во дворе, то в центре жилища
расстилалась скатерть, вокруг неѐ раскладывали подушки, мягкие подстилки,

Чтобы постоянно не строить новые дома на новом месте, у людей были
легкие, прочные, переносные и очень удобные дома. Эти дома назывались –
тирмэ, что в переводе с башкирского языка означает юрта.
У башкир существовали обычаи почитания юрты: нельзя входить в юрту с
оружием, нельзя наступать на порог дома, раньше это было равносильно объявлению
войны. Дверной занавес нужно отодвигать только правой рукой, входить в дом с
правой ноги. Войдя в юрту нужно разуться слева и пройти по солнцу к тому месту,
которое вам предложат. Нельзя покинуть дом, не попробовав хлеба, это считается
оскорблением. В юрте нельзя шуметь, громко разговаривать. Юрту нельзя
оскорблять, ведь это храм, настоящий храм, сопровождающий всю их жизнь
А сейчас мы поиграем в башкирскую игру «Юрта»
А вот теперь мы пройдем в юрту и послушаем о ее устройстве и внутреннем
убранстве. Юрта имела три уровня: пол (олицетворял Землю, куполообразную крышу
(олицетворение неба, внутреннюю часть (воздух).
Юрты башкиры сооружали из шерсти, дерева и кожи. В еѐ нижней части была
решетка, скрепленная ремнями. В центре жилища был очаг, над ним — дымовое
отверстие. Если очаг был во дворе, то в центре жилища расстилалась скатерть, вокруг
неѐ раскладывали подушки, мягкие подстилки, чепраки. Вход в юрту располагался с
южной стороны. Все предметы
внутри юрты расположены по определенным правилам. Занавес (шаршау) разделяла
юрту на две части: мужскую и женскую.
Правая, меньшая часть, была женской, в ней была спальня с предметами
хозяйственной необходимости, кухонная утварь, «турсуки» с крупами и припасами
Ближе к центру подвешивалась люлька для младенца. Кухонные принадлежности:
деревянные половинки, ковши, тоже развешивались на стенах.
Напротив входа в юрту или чуть левее центра стоял сундук. На нем аккуратно
сложена постель и подушки, поверху украшенная накидкой – сэлтэр.
Левая часть была для мужчин — гостевая. Мужская половина была украшена
более ярко и богато: начиная от двери (по стенам юрты) развешивалась сбруя
лошади, седла; затем праздничная одежда; вышитые полотенца. Под полотенцами, на
самом видном месте на подставках стояли сундуки, на которых горкой высились
аккуратно сложенные одеяла, подушки, паласы, перетянутые вышитой лентой.
Богатство и благосостояние семьи определялось по высоте уложенных на сундуках
вещей. Напротив выхода развешивалось оружие: сабли, лук и стрелы, кинжалы.
В гостевой половине юрты всегда стоял накрытый скатертью бочонок с
кумысом. Вокруг бочонка расставлялись чаши для питья кумыса.
Все предметы быта башкир – сундуки, подставки, колыбели, посудные полки
выполнены из дерева.
Трапеза и отдых устраивались и на широких деревянных нарах хике. «Хике» служили и столом, и местом отдыха. Сон в юрте был здоровым и
целебным. Куполообразная ее форма, а также войлочное окружение способствовали
этому.
Основными
цветами,
преобладающими
в
интерьере башкирской
юрты (тирмэ) были красный, зеленый, желтый и черный.

МИНИ-МУЗЕИ
ДЕТСКИХ САДОВ
ОРДЖЕНИКИДЗЕВСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 27 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450065, Республика Башкортостан, Уфа, улица Свободы, 35 корпус 1
Телефон: 8 (347)263-53-32
Факс: нет
E-mail: mdou_ds27@mail.ru
Сайт: ufads27.edu-ru.ru
Заведующий ДОУ: Закирова Гульсина Хамзиевна
Название мини-музея ДОУ: этнографический мини-музей «Хазина»
Дата образования мини-музея: 31.08.2006 г.
Время работы мини-музея: с 10.00-11.00 ч., с 15.00-17.00 ч.
Экспонаты мини-музея: татарская изба (28 экспонатов), мини-музей
полотенец (8 экспонатов), «Агидель» (13 экспонатов), тюбетейки (10
экспонатов), ВОВ (20 экспонатов), выставка вышивок (18 экспонатов), Шежере
(6 экспонатов), башкирский уголок (18 экспонатов). Содержание экспозиций:
предметы быта, национальные костюмы, сувениры, фотографии, литература,
методические разработки, видеоматериалы.
Дополнительная информация о мини-музеи:
помещении детского сада.

оформлен в отдельном

Конспект экскурсии
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Закрепить у детей представления о музеях, продолжать

формировать и углублять интерес к истории, культуре, людям родного
края; формировать патриотические чувства
Развивающие: Развивать познавательный интерес, желание узнать больше о
культуре, экологии, традициях республики Башкортостан.
Воспитательные: Воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим
предкам, гордость за свой талантливый народ.

Ход ООД
Воспитатель.
Чаще всего в деревнях татарская семья жила в избе, в который были одна
комната и сени: это "дурт почмаклый ой" —"дом с четырьмя углами".
Татарские семьи обычно были многолюдными — бабушка, дедушка, отец и
мама, их 4-5 и больше детей. Поэтому, если была возможность, татары строили
большой дом.
Татары любят украшать свои дома. Наружные стены их обычно выкрашены в
яркие зелѐный, синий, жѐлтый цвета, а ажурные украшения из дерева в белые,
голубые, светло-жѐлтые. На любых украшениях у татар— не только домов, но
и посуды и в вышивках — по традиции нет изображений людей или животных,
а имеются только орнаменты и цветочно-растительные узоры.
А как было бы здорово заглянуть в прошлое и посмотреть, как жили наши
предки на нашей с вами земле много – много лет тому назад. А как можно
узнать обо всем этом?
Дети: Посмотреть и почитать книги, энциклопедии, можно посмотреть
фильмы, спросить бабушек и дедушек о их жизни, посмотреть в интернете,
сходить в музей.
В: Ребята, а хотите мы отправимся в увлекательное путешествие! (ответы
детей)
МУЗЕЙ. Что такое музей?
Дети: Музей – это место, где собирают, изучают, хранят и
демонстрируют разные старинные предметы.
В: Какие музеи вы знаете?
Д: Музеи игрушек, шоколада, часов, книг, посуды, картин и т.д.
В: А посещение музея как называется?
Д: Экскурсия.
В: А как нужно вести себя в музее?
- В музее нельзя громко разговаривать, нужно внимательно слушать
экскурсовода, и не перебивать его, нельзя трогать руками музейные экспонаты,
они очень древние и хрупкие, нельзя бегать по музею, шуметь.
В: Мы приходим в музей и нас с вами встречает…..
Д: Экскурсовод.
В: Да, экскурсию проводит экскурсовод. Его еще называют «Музейный
учитель», потому что он много знает и умеет очень интересно рассказывать. В
нашем детском саду тоже есть музей? Мы сегодня здесь проведем экскурсию, я
буду вашим экскурсоводом.

Сейчас перед вами женский татарский национальный костюм. Посмотрите,
женщины носили платье с оборками. А сверху надевали жилетку, которая потатарски называется камзол. Камзол расшивали разноцветными или золотыми
нитками, бисером или украшали аппликациями из ткани. Камзол шили из
бархата, а платье из парчи. Вся одежда из ярких, дорогих тканей, расшита
орнаментом, который включает в себя растительные элементы узора (цветы,
листья, веточки).
На голову женщины одевали калфак. Он также шился из дорогой ткани –
бархата, парчи и украшался вышивкой золотыми нитями, бисером, пайетками.
- Как вы думаете, всегда ли женщины одевали такую нарядную, богато
украшенную одежду?
- Правильно, эта одежда считалась праздничной и одевалась по особым
случаям.
Мужчины носили рубаху, штаны, а сверху надевали халат или так же
камзол, который тоже был украшен вышивкой. А на голове носили тюбетейку.
Тюбетейки шились из бархата и также, как женский калфак украшались
вышивкой из бисера или золотых, серебряных нитей.
В повседневной жизни татар особое значение придавалось чаепитиям. Очень
широко были распространены самовары. Самова́р — устройство для кипячения
воды и приготовления чая. Первоначально вода нагревалась внутренней
топкой, представляющей собой высокую трубку, наполняемую древесными
углями.
Внутри жилого дома стены богато декорированы вышитыми тканевыми
полотенцами, яркими салфетками и скатертями, покрывалами и оконными
занавесками. Как вы думаете, если бы в доме не развешивали тканые
полотенца, скатерти, занавески, был бы он таким красивым, уютным? (Ответы
детей). Наши аби и бабай всегда старались украсить свои жилища, поэтому в
доме было красиво и празднично.
Посмотрите на полотенца, занавески, салфетки. Какие чудесные узоры на них
вышиты. Как они называются? (Татарские национальные узоры.) Из чего они
состоят? (Из цветов, листьев.)
На полу были сотканные паласы, которые убирались метлой из гусиных перьев,
каз канаты.
Сундуки, которые ставились по нескольку штук вдоль стен дома, служили не
только для хранения вещей, но и мебелью. На них складывали стопки
постельных принадлежностей, сидели и спали дети.
Любимым предметом в интерьере татарского дома были часы и зеркала в
резных деревянных рамах.
А такими чугунными утюгами гладили наши бабушки и прабабушки.
Характерной деталью татарского интерьера являлись специальные
медные сосуды — кумганы и широкие тазы, предназначавшиеся для простого
умывания.
В: На этом наша экскурсия заканчивается. Спасибо за участие.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 48 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 4, корп. 1.
Телефон: 8 (347) 240-22-90
Факс: 8 (347) 240-22-90
E-mail: mbdou-ds48@mail.ru
Сайт: ufads48.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Малая Ирина Григорьевна
Название мини-музея ДОУ: Мини-музей Моя Уфа
Дата образования мини-музея: 17.02.2017 г
Время работы мини-музея: с 11.00 час. до 12.00 час; с 15.00 час. до 16.00 час.
Экспонаты мини-музея: альбом с видами Уфы, книги об Уфе, куклы в
национальных костюмах, предметы посуды и быта башкир, настольный театр
«Быт башкирского народа», книги на башкирском языке.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в группе детского
сада.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 77 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450901, Республика Башкортостан, г. Уфа, ппоселок Новые Черкассы,
ул. Пионерская, д.14, корп. 3
Телефон: 8(347) 279 – 21 – 47
Факс: нет
E-mail: mdou77.ds@yandex.ru
Сайт: mdou-77.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Гюлишанян Ирина Ивановна
Название мини-музея ДОУ: этнографический музей «Пчѐлка»
Дата образования мини-музея: 01.09. 2009 г.
Время работы мини-музея: с 9.00 час. – 11.00час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: всего в количестве 105 предметов по всем
направлениям.
Экспонаты по этнографическому направлению «Русская изба»,
«Башкирская юрта»: национальный русский и башкирский костюмы, лапти,
плетѐные коврики, колыбелька деревянная, прялка большая и маленькая,
чесалки для пряжи, ковры тканые, деревянная посуда, ухват, крынка,
коромысло, деревянное ведро, полотенца с вышивкой и аппликацией,
сковородник, серп, сито, пяльца, тряпичная куколка, посуда с башкирским и
русским узорами, керосиновая лампа, самовар, колодец и т. д.
Экспонаты по направлению «Пасека»: улей, дымарь, рамка с сотами,
костюм и маска пчеловода, вощина, холстик с прополисом, репродукции
картин башкирских художников.
Экспонаты по экспозиции, посвящѐнной Победе в ВОВ: фотографии
военных будней, фотографии солдат, копия военного билета, копия писем с
фронта, копия удостоверений наград, открытки и плакаты ко Дню Победы,
книги о войне.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Конспект экскурсии по мини-музею «Русская изба»
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Открыть ребенку доступ к культуре своего народа,
знакомя его с особенностями повседневного быта, обычаями, традициями,
русской народной музыкой, играми. Познакомить детей с избой – жилищем
крестьянской семьи.
Развивающие: Развить связную монологическую речь и коммуникативные
умения при помощи социо-игровых подходов.
Воспитательные: Вызвать у детей интерес к русской старине и положительно
воздействовать на их эмоции, развивать их фантазию, любознательность и
творчество, формировать способность взаимодействовать друг с другом в
игровых ситуациях.
Ход ООД
Хозяюшка: Здравствуйте гости дорогие! Милости прошу в мою избу!
Горница у меня небольшая
Да красивая какая!
Проходите хорошо всѐ обглядите.
По тому, какой мастерицей была хозяйка, судили люди и о семье. Здесь было
все, что нужно ей, чтобы приготовить обед и накормить скотину. А готовить
приходилось много, ведь семьи были большие.
Хозяюшка: Ох, заболталась, я с вами! А обед- то готовить надо! Может
поможете мне? А в чѐм же варили еду? ( Дети рассматривают чугун, горшок)
Хозяюшка: Чтобы не обжечься, нужно чугун в печь ухватом брать.
Хозяюшка: А я хочу знать, какие поговорки о труде вы знаете? Ведь
русский народ очень трудолюбивый. Летом в поле, в огородах трудились.
Зимой пряли, шили, вязали, из дерева вырезали, рукодельничали, да лапти
плели. Показывать предметы (прялка, спицы, пяльцы, лапти)
А о каком предмете я сейчас вам загадаю загадку?
«Всех кормлю с охотою, а сама безротая» (ложка)
Дети отгадывают загадку.
Хозяйка рассказывает про деревянную ложку: «Если есть деревянной ложкой,
пища становится ароматней и вкуснее. Кушая деревянной ложкой, никогда не
обожжешься. На стол ставили котелок, каждый член семьи черпал из него и с
помощью хлеба подносил ко рту. Ложки мастера изготавливали из осины,
березы и клена».
- А еще деревянные ложки на Руси были музыкальным инструментом.
- А еще в избе, кроме веретена, было много предметов-помощников, которые
хозяюшки использовали почти каждый день.
Стоит толстячок, блестит бочок
Шипит, кипит, всем чай пить велит. (Самовар)
Хозяйка хвалит гостей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 60 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.проспект Октября, 109/3
Телефон: 8 (347) 284-67-63
Факс: 8 (347)284-67-63
E-mail: ds-60@mail.ru
Сайт: ds60.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Бикзигитова Гульнара Амирхановна
Название мини-музея ДОУ: этнографический музей «Уральские мотивы»
Дата образования мини-музея: 01.08.2001 г
Время работы мини-музея: с 09.00 час. до 10.30 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: полотенце, топор, ложки, веретено, коромысло,
люлька, платье (детское башкирское), головной убор (кашмау), керосиновая
лампа, самовар, подкова, скалка, телега (имитация), скатерть, камзол
(детский), туесок, самопряха, прялка, кисет, жернова, приспособление для
стирки белья, посуда для толчения, лапти, корзина плетеная, защитная маска
(для пчеловодов), дымарь (для отпугивания пчел), одеяло лоскутное, стѐганое,
ковер ручной работы, часы с кукушкой, медведь с бочонком (сувенир), посуда
для хранения меда, самотканые покрывала, вышивка (дорожка).
Дополнительная информация о мини-музеи:
этнографический музей
«Уральские мотивы» находится на втором этаже в отдельном помещении.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Дать первые сведения о коллекции этнографического
музея, формировать у детей «образ музея». Дать представление о музее, как об
уникальном явлении культуры.
Развивающие: Развить познавательные способности.
Воспитательные: Воспитывать культуру поведения в музее.
Ход ООД
- Ребята, мы сегодня с вами пойдем в волшебное место, где живут незнакомые
вещи. Они прожили долгое время, и сейчас мы их храним в волшебной
комнате. Она называется «музей».
- В музеи вещи руками не трогают и ведут себя тихо, внимательно слушают
экскурсовода.
-Наш музей называется этнографический. Здесь собраны предметы, которыми
пользовались в старину наши дедушки и бабушки.
Воспитатель вместе с детьми рассматривают экспонаты музея. По
ходу объясняя назначения предметов (утюг, печка, лампа, самовар и т. д.)
- А сейчас мы с вами посмотрим, какие же платья носили раньше девочки
башкирки. Посмотрите, какие нарядные у них были платья, расшитые
монетками и бисером.
Воспитатель демонстрирует платье башкирской девочки и ее головной
убор.
- Ребята, а вам понравилось в музее?
- Вы хотите еще раз посетить наш музей? (Звучит аудиозапись башкирской
народной мелодии и дети покидают музей).
Традиционно в первые дни нового учебного года дети знакомятся с
музеем нашего детского сада. Во время первой экскурсии дети узнают историю
музея, знакомятся с его экспозицией музея. По возвращении в группы мы
проводим викторину с наводящими вопросами по данной теме, и в качестве
закрепления дети зарисовывают свои впечатления.
Посещая выставку ―Тульский самовар‖, ребята узнали об истории
возникновения промысла самоваров, разнообразии форм и декоративного
оформления самоваров. Дети на практике увидели, как разжигали старинный
самовар. Закрепляя данную тему, дети по возвращении лепили самовары
разных форм из пластилина. Заключительным этапом этого занятия послужило
чаепитие и беседа о традициях чаепития. Всем детям было дано домашнее
задание: вместе с родителями найти стихотворения, загадки, пословицы и
поговорки о самоваре. Так появился общий альбом устного народного
творчества.
На занятиях по народному костюму дети знакомились с внешним видом
башкирского костюма, его особенностями, традициями изготовления.
Педагогом были представлены иллюстрации с элементами одежды, а также
куклы в народных костюмах. Закрепляя материал, дети зарисовывали элементы
народного костюма, а на музыкальном занятии вспоминали народные песни, в
которых упоминаются элементы костюмов древних башкир.
Занятие, посвященное знакомству с башкирской юртой, мы проводили в
детском саду. В план занятия входит знакомство детей с устройством юрты:
обстановкой, утварью, одеждой башкир. Дети узнают о правилах общежития в

которых упоминаются элементы костюмов древних башкир.
Занятие, посвященное знакомству с башкирской юртой, мы проводили в
детском саду. В план занятия входит знакомство детей с устройством юрты:
обстановкой, утварью, одеждой башкир. Дети узнают о правилах общежития в
семье, о том, как вели домашнее хозяйство, работали в поле, на лугу,
ухаживали за домашними животными. На занятиях по изодеятельности дети
выполняли совместную работу по аппликации на тему ―Башкирская юрта‖.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 108 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Николая Кузнецова, дом
2, корп. 1
Телефон: 8 (347) 284-13-49; 8(347)284-13-50
Факс: 8 (347)284-13-49
E-mail: madoucrr108@mail.ru
Сайт: 108detsad.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Афанаси Наталья Николаевна
Название мини-музея ДОУ: «Культура и быт башкирского народа»
Дата образования мини-музея: 01.09.2016 г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час до 11.00 час; с 15.00 час до 17.00 час.
Экспонаты
башкирском
башкирским
башкирской
(курай).

мини-музея: кукла в башкирском мужском костюме, кукла в
женском костюме, люлька, подушки, ковер с национальным
орнаментом, сундук, самовар, пиалы, блюда (бутафорские)
национальной кухни, народные музыкальные инструменты

Дополнительная информация о мини-музеи: в холле детского сада.

Конспект экскурсии по мини-музею: «Кочевое жилище башкир – тирмэ»
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с внутренним убранством тирмэ,
назначением предметов быта, обстановки.
Развивающие: Развить познавательные способности.
Воспитательные: Воспитывать культуру поведения в музее.
Ход ООД
Воспитатель: Дети, давайте мы с вами поиграем с пальчиками. Упражнение
называется «Дом». Руки поднять над головой, пальцы соединить под углом
«Крыша».
Вот стоит огромный дом,
Дом очень важный.
Сто окошек в доме том!
Он многоэтажный.
Воспитатель: Ребята, сейчас мы в многоэтажных, красивых домах, но вы уже
знаете, что давным-давно башкиры строили свои жилища в аулах из местного
материала: из глины, соломы, из бревен. Саманные дома и бревенчатые избы
строили оседлые башкиры, которые занимались пчеловодством, ходили на
охоту, делали кумыс и кобыльего молока.
А еще были такие башкиры, которые на все лето уезжали со стадами
домашних животных на летние пастбища – кочевали. Могли они перевозить
свои бревенчатые избы? (Ответы детей).
Воспитатель: Где они жили в этих кочевьях? (ответы детей)
- Правильно, они жили в специальных жилищах, которые назывались тирмэ.
Тирмэ можно было легко перевозить с места на место, так как они состояли из
каркаса, а сверху обтягивались войлоком из овечьей шерсти. В тирмэ было
удобно: прохладно в жаркую погоду и тепло, когда на улице – холодно.
Внутреннее убранство было красивым и просторным, потому что там не было
никакой мебели, кроме одного сундука, в котором хранились праздничные
наряды.
Пол в тирмэ устилался войлоком, сиденьем служили стеганые одеяла,
гостям предлагались специальные коврики с узором, полотенца с орнаментом.
В тирмэ висела занавеска – шаршау, которая перегораживала ее на
мужскую и женскую половины.
Сундук стоял в мужской половине, напротив входа в тирмэ. На нем была
аккуратно сложена постель и подуки, поверху украшена накидкой – сэлтэр.
Сверху постель закрепляли красивой вышитой лентой. По стенам развешивали
одежду и оружие.
- Одежда башкирской женщины очень самобытна и красива. Длинное платье
украшено лентами. Поверх платья надевается суконный халат – елэн, или
камзол. В древние времена более популярным был кафтан – кезекей, который
носили и мужчины и дети. Он украшался узорами с использованием разной
техники (вышивка, аппликация, нашитые монеты, подвески). Символом
башкирского костюма был оригинальный убор – кашмау, покрытый кораллами
и серебром. Женский костюм украшали большие прямоугольные нагрудники –
Ребята, а что было на женской половине тирмэ? (Ответы детей).

– сэлтэр, зашитые рядами монет и кораллов. Девочки вплетали в
косу сэсмэу(сулпы).
- Ребята, а что было на женской половине тирмэ? (Ответы детей).
- Правильно, там находилась кухня, а в ней кухонная посуда, самовар. Если в
семье маленький ребенок, то и его колыбелька находилась тоже на женской
половине. Она называлась по-башкирски «сэнгелдэк».
В то время, когда мужчина пас стадо, ухаживал за скотиной, женщина
готовила еду, пряла пряжу из овечьей шерсти на прялке, которая называлась
«кааба».
Когда домашние животные съедали подножный корм на одном пастбище,
семья разбирала тирмэ и переходила на другое место.
- А сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Что изменилось в тирмэ?».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 139 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Первомайская, д. 7
Телефон: 8 (347) 242-96-58
Факс: 8 (347) 242-96-58
E-mail: mdou-139@mail.ru
Сайт: ufads139.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Скарлыгина Анна Анатольевна
Название мини-музея ДОУ: «Русская изба»
Дата образования мини-музея: 01.10.2005г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 19.00 час
Экспонаты мини-музея: Русская изба, рукомойник, ухват, кочерга, миски,
ложки, ковши, крынки,
стол, лавки, столбцы (табуретки), сундуки,
керосиновая лампа, лучины, ведра, коромысло, колыбелька, подзоры, корыто,
балалайка, лапти, самовар, сундук, «хозяйка избы» - это большая тряпичная
кукла, кукла –Кузя, макет колодца, часы с кукушкой, забор, калитка.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в группе.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Формирования «образа музея», как хранителя предметов
культурного наследия. Продолжать знакомить с истоками русского народного
искусства, которые можно найти в образе традиционной деревни. Продолжать
знакомить с устройством крестьянского дома. Дать представление о том, что
дом это не просто строение, а живой организм со своей внешностью и
характером. Продолжать знакомить с декоративно- прикладным искусством.
Развивающие: Развивать интерес детей к экспонатам музея, историческому
прошлому.
Воспитательные: Воспитывать культуру поведения в музее.
Ход экскурсии:
Музей-изба представляет собой воспроизведение жилого деревенского
помещения. Здесь собраны подлинные предметы быта и прикладного
искусства. Центральное место в русской избе занимает макет печи.
«Красный угол избы»- стол, лавки. Интерьер музея постоянен. Меняются
лишь отдельные декоративные элементы, отражающие сезонные изменения:
букеты цветов, веток, овощи, фрукты.
Русская изба - это деревянная постройка. Она изумляет плотницким
искусством. Ни одного гвоздя, бревна стоят не сдвинуть. Избу располагали
«лицом» к дороге или реке, озеру. В русской избе все сверкало чистотой.
Крыльцо – «распахнутые руки» дома. Оно связывает его с улицей,
соседями. Жить в соседях - быть в беседах.
Окна - «глаза дома». Одно кривое окно весь фасад портит.
Красный угол - особое место для гостей. В этом месте стоят стол,
скамейки, лавки.
Печь - складывали из кирпича, а сверху обмазывали глиной. С печью
связан весь быт, вся жизнь крестьянина. Печь кладет печник. Хорошая печь
должна долго держать тепло, а дров требовать как можно меньше. Хорошая
печь – гордость печника и хозяина дома. Топили печь березой, ольхой.
Когда в печи жарко- тогда и варко.
Бабий кут или середа - правый от печки угол. Это место для приготовления
пищи, здесь же стояла прялка.
Рукомойник - это емкость для мытья рук, можно использовать для мытья
посуды.
Ухват - палка с надетой на нее металлической рогаткой.
Кочерга - палка с железным выступом для ворошения углей.
Миски, ложки, ковши, крынки - посуда, которую делали из дерева своими
руками.
Стол, лавки, стольцы (табуретки), сундуки - делались с любовью и
радовали красотой.
Керосиновая лампа, лучины - в темные зимние вечера освещали избу.
Ведра - деревянные, клепаные.
Коромысло - деревянная дуга с выемками на концах, куда входили дужки
ведер. С помощью коромысла носили воду.
полотенцах.

Колыбелька, люлька - подвешивали к потолку . В ней укладывали
малышей спать.
Подзоры - это кружевные оборки на кроватях, полотенцах.
Корыто - для стирки белья.
Тяпка - для рубки капусты.
Балалайка - русский народный инструмент- вечерами люди играли на
балалайке и пели частушки.
Лапти – обувь, сплетенная из широкого лыка. Праздничные лапти плели
из вязового лыка. Ноги в лаптях не промокали и не замерзали.
Самовар - при помощи углей и сапога кипятили воду для чая. Вода была
вкусная с дымком. По вечерам у самовара собиралась вся семья. Стол
накрывали цветной скатертью, а самовар ставили в центре на специальный
поднос. К чаю подавали несколько видов варенья, баранки. Самовар стал
символом домашнего уюта, благополучия, мира в семье. В наши дни самовары
украшают кухни. Правда сегодня воду греет не уголь, а электричество.
Сундук - использовали для хранения вещей. В сундук складывали
приданное для невест. Сундук мастерили из хорошего дерева . Украшали его
росписью и ставили на видное место.
«Хозяйка избы» - это большая тряпичная кукла. Дети назвали ее Мария
Ивановна. Она «встречает» и «провожает» гостей, «ведет» хозяйство.
Кукла –КУЗЯ- домовенок, который оберегает дом.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 156 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Березникоская,д.46а
Телефон: 8 (347) 261-05-10
Факс: нет
E-mail: sadik156@mail.ru
Сайт: ufads156.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Миронова Ирина Леонидовна
Название мини-музея ДОУ: «Этнографический мини-музей»
Дата образования мини-музея: 01.12.2016 г.
Время работы мини-музея: с 09.00 час. до 11.00 час; с 16.00 час. до 18.00 час.
Экспонаты мини-музея: юрта, платье, комзол, мужская рубашка, кожаные
сапоги, башкирские матрешки, сувенир-мишка с бочонком, тюбетейка,
башкирское праздничное полотенце, ульи, башкирский поднос, учпочмак, чакчак, ухват, коран, керосиновая лампа, башкирская утварь, коромысло с
ведрами, чугунок, д/и «Башкирское лото», демонстрационный материал
«Культура Башкортостана».
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в группе, в фойе
группы.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Знакомство с историей жизни башкирского народа,
жилищем, предметами быта. Сформировать представление об этнографическом
музее; закрепить понятие «музей»; расширять и углублять знания детей по
истории родного края.
Развивающие: Развивать интерес детей к экспонатам музея, историческому
прошлому.
Воспитательные: Воспитывать любовь, интерес и желание больше узнавать о
своей малой Родине.
Ход экскурсии
Воспитатель: Дети, в какой стране мы живем?
Дети: Россия.
Воспитатель: Назовите столицу нашей Родины?
Дети: Москва.
Воспитатель: А еще у каждого человека есть «малая родина», там, где он
родился и вырос, где прошло его детство. И где бы он ни жил потом, его всѐ
время тянет в родные места. Здесь живут его родители, друзья, родственники,
здесь его корни.
Воспитатель: Как называется наша «малая родина»?
Дети: Башкортостан.
Воспитатель: Назовите столицу Башкортостана?
Дети: Уфа.
Воспитатель: Где мы живем, как называется наш поселок?
Дети: Тимашево.
Воспитатель: Правильно мы живем в Башкортостане в красивом современном
городе Уфе. А вы хотите узнать, как жили наши предки?
Дети: Да.
Воспитатель: А вы знаете, что в нашем детском саду есть этнографический
мини-музей?
Дети: Да.
Воспитатель: Что такое музей, кто знает? (Ответы детей)
Воспитатель: Музей-это место, где соединяется прошлое и настоящее. Без
знания прошлого нет будущего. В мире очень много музеев. Какие музеи вы
знаете? (Ответы детей) Кто был в настоящем музее? (Ответы детей)
Воспитатель: Давайте поднимемся в наш этнографический мини-музей.
Звучит башкирская мелодия.
Воспитатель: Вот мы и пришли. На что похож наш музей.
Дети: На юрту.
Воспитатель: Правильно, на юрту. Юрта(тирмэ)-это переносное жилище
башкир, наши предки много кочевали и поэтому остов юрт легко разбирался и,
переправив на новое место летнего поселения, за короткое время
устанавливался вновь.
Поставив жилище, женщины обустраивали его.
войлок цветные паласы. По стенам развешивали выездную упряжь, седла,
оружие, нарядную одежду. Внутреннее убранство юрты зависело от степени

Внутри юрты существовали определенные правила. Обычно вещи
располагали вдоль стен, оставляя середину юрты. В центре находилось место
для очага, под отверстием в куполе вырывали в земле неглубокую лунку, и над
ней устанавливали треножник для котла. Пол в юрте устилали сухой травой. За
очагом находилось почетное место. Правая от входа сторона юрты считалась
женской. Здесь стояли посудные шкафчики и лавки, находились турсуки с
кумысом, деревянная маслобойка, кадушки, кадочки с айраном и медом, короба
и корзины. В этой части принимали гостей и устраивали домашние трапезы.
находились турсуки с кумысом, деревянная маслобойка, кадушки, кадочки с
айраном и медом, короба и корзины с сырками, хранились посуда и пищевые
припасы. В левой части юрты, более нарядной, стояли на деревянных
подставках кованые сундуки с имуществом. На них была сложена постель:
одеяла, подушки, нашитые на войлок цветные паласы. По стенам развешивали
выездную упряжь, седла, оружие, нарядную одежду. Внутреннее убранство
юрты зависело от степени обеспеченности семьи; чем она была богаче, тем
многочисленнее, красочнее были предметы обихода.
Юрты основной массы башкир имели темное покрытие. Юрта, покрытая
светлым войлоком, свидетельствовала о состоятельности семьи, вызывала
почѐт и признание со стороны соплеменников.
Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в дидактическую игру:
«Найдите предметы, которые находились в юрте.»
Воспитатель: Молодцы, все справились.
Воспитатель: Вот и подошла к концу наша экскурсия.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 162 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Победы 31/1
Телефон: 8 (347) 287-11-62
Факс: нет
E-mail: specdoy162@yandex.ru
Сайт: detsad162.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Алена Вячеславовна Танюкевич
Название мини-музея ДОУ: «Любимый город»
Дата образования мини-музея: 01.09.2015г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 12.00 час; ежедневно, кроме
выходных.
Экспонаты мини-музея: стенды – флаг, герб, гимн, города, республики,
страны; куклы в национальных костюмах; альбомы: «Природа Башкортостана»,
«Достопримечательности Башкортостана», «Старая и новая Уфа», «Уфа-вчера,
сегодня, завтра»; дидактические игры о родном городе, республике; юрта
(модель) и внутреннее наполнение; методические комплекты: подборка
экскурсий, конспектов, иллюстраций; выдающиеся люди города и республики;
фотоэкспозиция: Уфа-вчера, сегодня, завтра; настольные деревянные театры по
сказкам народов РБ; мягкая тканевая карта-модуль «Республика моя».
Экспонаты мини-музея модульные, полифункциональные, систематически
обновляющиеся.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлен в холле детского
сада.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с историей возникновения нашего
города и дать понятие о краеведческом музее, как сокровищнице прошлого и
настоящего города Уфа.
Развивающие: Развивать интерес детей к экспонатам музея, историческому
прошлому.
Воспитательные: Воспитывать любовь, интерес и желание больше узнавать о
своей малой Родине.
Ход ООД
Педагог предлагает детям послушать стихотворение З. Александровой
«Родина».
У всех у нас, россиян, есть родина Россия – большое могущественное
государство, занимающее большую часть материка Евразия. Но у каждого из
нас есть и своя «малая родина». Это место, где мы родились и выросли, где
появились друзья и первые учителя. И где бы вы в будущем не жили, вы всегда
будите вспоминать свой родной город, свою улицу, свой дом, белоствольную
красавицу березку во дворе…
«…Родина бывает разная, но у всех она одна».
Наша «малая» родина – это наш город Уфа, с его площадями, парками,
красивыми старинными зданиями. Города, большие и малые, древние и
современные, имеют свою историю. Есть своя история и у нашей Уфы – одного
из старинных городов России. Совершив много увлекательных путешествий в
прошлое, на занятиях по краеведению мы узнаем, как возник наш город, что он
собой представлял в самом начале, проследим его исторический путь развития.
Много интересного о прошлом города расскажут нам старинные
городские постройки: они помогут нам представить, какой была – купеческая
Уфа. Полюбуемся мы и тонко прорисованными архитектурными деталями
сохранившихся старинных зданий, и величием храмов, мечетей придававшим
Уфе неповторимое очарование.
А еще старинные постройки расскажут нам о людях, живших в Уфе. Мы
узнаем имена наших земляков, прославивших наш город далеко за пределами
России. Это народные художники, композиторы, поэты. Посмотрите на
экспозицию. Улицы родного города славятся красотой. Посмотрите на фото и
узнайте улицы, а здесь мы видим достопримечательности: это скверы, парки,
театры. Давайте посмотрим театр «Урал-батыр».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Башкирский детский сад №221» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 115/3
Телефон: 8 (347) 287-22-14
Факс: 8 (347) 287-22-14
E-mail: ufa.mdou221@mail.ru
Сайт: ufaordj221.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Усманова Ляйсан Абдуловна
Название мини-музея ДОУ: «Я люблю Уфу»
Дата образования мини-музея: 01.02.2016г.
Время работы мини-музея: с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Экспонаты мини-музея: Стенд «Я люблю Уфу», юрта, куклы в национальных
одеждах, национальные музыкальные инструменты (курай, кубыз),
национальная башкирская кухня, элементы национальной башкирской одежды,
книги и иллюстрации о Республики Башкортостан, Уфе, Орджоникидзевском
районе, фотографии экскурсий, макеты.
Дополнительная информация о мини-музеи: находится в музыкальном зале.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Социально- коммуникативное развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Закрепить у детей представления о музеях, продолжать
формировать интерес к истории, культуре, людям родного города; формировать
патриотические чувства.
Развивающие: Развивать интерес детей к экспонатам музея, историческому
прошлому.
Воспитательные: Воспитание юного патриота и гражданина.
Ход ООД
Воспитатель. Ребята, мы с вами живем в России. Это наша Родина. А вы любите свою
Родину? (ответы детей)
А что значит любить Родину? (любить свою семью, свой дом, беречь и охранять все,
что нас окружает, знать историю своего народа, своего края).
А как было бы здорово заглянуть в прошлое и посмотреть, как жили наши предки на
нашей с вами земле много – много лет тому назад. А как можно узнать обо всем
этом?
Дети: Посмотреть и почитать книги, энциклопедии, можно посмотреть фильмы,
спросить бабушек и дедушек о их жизни, посмотреть в интернете, сходить в музей.
В: Ребята, а хотите мы отправимся в увлекательное путешествие! (ответы детей)
Но чтобы туда отправиться, нужно вспомнить три волшебных слова.
Первое слово – МУЗЕЙ. Что такое музей?
Дети: Музей – это место, где собирают, изучают, хранят и демонстрируют разные
старинные предметы.
В: А как нужно вести себя в музее?
- В музее нельзя громко разговаривать
- В музее нужно внимательно слушать экскурсовода, и не перебивать его.
- Нельзя трогать руками музейные экспонаты, они очень древние и хрупкие.
- Нельзя бегать по музею, шуметь
Вот мы и в музее. Здесь собраны предметы рассказывающие о нашем красивом
городе Уфа. Посмотрите здесь собраны макеты и фотографии знаменитых мест
нашего города. Вы узнаете их?
Дети: называют те места на фотографии, которые узнали.
В: Да, сейчас Уфа очень красивый и современный город. А что вы знаете о тех кто
построил наш город.
В.: воспитатель показывает юрту и рассказывает о внутреннем убранстве, дает в руки
кубыз. Наши бабушки и дедушки всегда старались украсить свои жилища, поэтому в
доме было красиво и празднично. Посмотрите на полотенца, занавески, салфетки.
Какие чудесные узоры на них вышиты. и Внутри жилого дома стены, простенки и
углы богато декорированы вышитыми тканевыми полотенцами, яркими салфетками и
скатертями, покрывалами и оконными занавесками. Как вы думаете, если бы в доме
не развешивали тканые полотенца, скатерти, занавески, был бы он таким красивым,
уютным? (Ответы детей) Из чего они состоят? (Из цветов, листьев.)
Вот висит колыбель — маленькая кроватка или корзина для грудных детей,
позволяющая укачивать ребѐнка.
Сундуки, которые ставились по нескольку штук вдоль стен дома, служили не только
для хранения вещей, но и мебелью. На них складывали стопки постельных
принадлежностей, сидели и спали дети.
Вам понравилась экскурсия в музей?
Какие предметы обихода наших предков есть в вашем доме?

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 227 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450075,Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, д.131
корп.1а.
Телефон: 8(347) 284 55 61
Факс: 8(347) 284 55 61
E-mail: detsad227@yandex.ru
Сайт: ufads227.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Бакиева Елена Николаевна.
Название мини-музея ДОУ: краеведческий музей «Родной край»
Дата образования мини-музея: 09.10.2006г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00, с 15.00час. до 17.00час.
Экспонаты мини-музея: печка, ведро деревянное, прялка, самовар, хлебница,
ложки, статуя Салавата Юлаева, куница, коромысло, маслобойка, кочерга,
ухват, шкатулка, колыбель, куклы в национальных одеждах, лапти,
национальная одежда детская, национальный костюм женский, бочонок для
меда, кадушка, посуда деревянная, чугунок.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлен на втором этаже, в
экологическом центре детского сада.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Художественно - эстетическое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать формировать и углублять интерес к истории,
культуре, людям родного края. Вызвать у детей интерес к изобразительной
деятельности. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративноприкладного искусства башкирского народа. Напомнить, что особенности
костюма, одежды зависят от места жительства, деятельности и уклада жизни
народа. Учить рисовать элементы геометрического орнамента, присущих
башкирской росписи. Закреплять знания детей об элементах башкирского
орнамента.
Развивающие: Развивать умения рисовать кончиком и всей кистью. Развивать
эстетический вкус при подборе сочетаний цвета красок, а также элементов
росписи, мышление, воображение, моторику пальцев, аккуратность в работе.
Воспитательные: Воспитывать любовь к родному краю, уважение к
башкирскому народу, любовь к традициям башкирского народа, чувство
гордости за родной край, уважение к труду народных умельцев.
Ход ООД
Организационный момент: звучит башкирская мелодия « Перовский», чтение
стихотворения Р. Молодцова «Мой край».
Башкирия, моя земля и небо.
Моя любовь, мой соловьиный край!
Мне жаль того, кто здесь ни разу не был.
Мне жаль того, кому не пел курай?
Да, ребята, мы живем в замечательной республике, которая называется
Башкортостан. Мы с вами много беседовали о родном крае, о ее природе,
рассматривали иллюстрации, читали башкирские народные сказки, заучивали
стихи башкирских поэтов. Я вам рассказывала о жизни древних башкир, об их
быте, о том, чем они занимались, как одевались. Ребята, чем же вам нравятся
башкирские костюмы? (ответы детей) Правильно, ребята, они яркие,
красочные, праздничные.
Сюрпризный момент - внести куклу Айгуль в башкирском костюме.
Поздоровайтесь с ней ребята. Давайте рассмотрим ее костюм? Башкирский
народный костюм состоит из женского головного убора ―кашмау‖, короткой
безрукавки ―камзул―, платья ―кулдяк‖. Давайте еще раз повторим название
женского головного убора, короткой безрукавки, платья.
Зрительная
гимнастика: Различные виды орнамента на магнитной доске. Физкультурная
минутка подвижная игра « Юрта».
Сегодня я хотела познакомить вас с новым словом – ― елян―, это женская
верхняя одежда. Давайте повторим: ―елян‖ . А чем украшен костюм Айгуль?
(Ответы детей) Правильно, ребята костюм украшен монетами, разноцветными
лентами, орнаментом. Какие основные цвета башкирского орнамента на
костюме? А сейчас у меня для вас сюрприз. Пожалуйста, закройте глаза и не
открывайте, пока я не скажу. Ребята, откройте глаза. Посмотрите, какие куклы
я сделала. Я их назвала башкирскими именами: Гузель и Алсу. Их платья я
украсила башкирским орнаментом. Давайте сначала рассмотрим платье Алсу.
башкирским орнаментом. Звучит аудиозапись башкирской мелодии,

Теперь рассмотрим платье Гузель. Какого цвета больше в орнаменте? Как
расположен орнамент? Показ и объяснение последовательности украшения
выкройки платья башкирским орнаментом (начинаем украшать ―кулдяк‖
сверху, затем украшается нижний край платья, в середине должно остаться
место для узора. Приступаем к работе, обратите внимание на технику
рисования: некоторые элементы башкирского орнамента рисуем концом кисти,
другие полным ворсом кисти.
Работа детей, украшение выкройки башкирским орнаментом. Звучит
аудиозапись башкирской мелодии, помощь затрудняющимся детям.
Итог экскурсии.
Рефлексия с куклой Айгуль: Мы сегодня с вами украшали ―кулдяк‖
башкирским орнаментом. Какие вы использовали элементы башкирского
орнамента? Платья, украшенные башкирским орнаментом, получились
праздничные, нарядные. А сейчас давайте исполним для Айгуль песню:
―Подарю стране цветы― Айгуль благодарит детей и уносит рисунки с собой.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 253 городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450081, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район,
ул.Российская, 1, корп. 1
Телефон: 8(347) 284-04-20
Факс: нет
E-mail: ds253@mail.ru
Сайт: madou253.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Горшунова Марина Павловна.
Название мини-музея ДОУ: «Музей кукол в национальных костюмах»
Дата образования мини-музея: 25.11.2016 г.
Время работы мини-музея: с 7.00 до 19.00.
Экспонаты мини-музея: куклы в национальных костюмах: кукла в женском
грузинском национальном костюме, в традиционном общегрузинском женском
платье, в национальном башкирском костюме, в цыганском девичьем костюме,
в повседневном зимнем женском костюме Московской губернии, в чувашском
национальном костюме, в марийском женском национальном костюме, в
русском народном костюме, в белорусском народном костюме, в женском
татарском национальном костюме, в еврейском национальном костюме, в
украинском национальном костюме.
Основой для экспонатов являлись готовые куклы. Костюмы
для них
изготавливали совместно родители и дети. Главным критерием были
детальная проработанность национального костюма, соответствие деталей
историческим особенностям костюма, самобытность и национальный колорит
костюма.
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлен в музыкальном зале
детского сада.

Конспект экскурсии по мини-музею:
Добро пожаловать в мини-музей «Куклы в национальных костюмах»!
Национальная одежда – это книга, читая которую можно узнать много нового о
традициях, обычаях и истории любого народа. По одежде судили о вкусе и
умению мастерицы. Именно одежда может рассказать о своем владельце:
откуда он родом, какого возраста, богат или беден.
1.Повседневный зимний женский костюм Московской губернии. В
зимнее время он включал в себя полушубок, шапку, сарафан, рубаху, передник
и обувь. Такой наряд придавал женскому облику праздничный вид даже в
хмурые зимние будни. Верхняя одежда представляла собой отрезную
«распашонку». Полушубок шили мехом внутрь из белых овчин. Спереди
полушубок застегивался на крючки. На голову повязывали платок из
тончайшей шерстяной пряжи с набивным рисунком.
2. Кукла Оксана в украинском национальном костюме. Главной
составляющей женского наряда является вышиванка или сорочка. Она может
быть длинная, а может состоять из двух частей- верхняя рубашка и нижняя.
Подол вышиванки, воротник и рукава украшается вышивкой. Поверх
вышиванок женщины одевали жилетки. Самый распространенный женский
головной убор – это платок, который полностью должен прикрывать голову, не
оставляя ни единого волоска. Поверх платка одевают кибалку, или обруч, на
который накручивают волосы.
3. Кукла в еврейском национальном костюме. Одежда для такого наряда
шилась из «драгоценной» парчи, натуральных шелков, бархата, атласа и
сатина. Женский пояс – это одно из самых роскошных украшений. Его шили из
золота или серебра и украшали драгоценными камнями. Обязательной
деталью дамского туалета евреек были юбки - штаны, шаровары. Многие
пожилые люди, рассказывая о свое детстве, вспоминали, как, играя со своей
бабушкой, пролазили из одной штанины в другую.
4.Кукла в чувашском национальном костюме. В ансамбль народного
чувашского костюма молодой незамужней девушки входит:
-платье с длинными рукавами, расшитое оборками;
-нагрудные бусы из монеток и бисера. Считалось, чем больше монеток, тем
богаче девушка.
-передник, вышитый народным чувашским орнаментом, каждая деталь
которого имеет свой смысл.
Головной убор молодой девушки – тухья, украшенный монетами и бисером
желтого, белого, красного и зеленого цвета.
У богатой девушки на ногах – кожаные сапожки, а у бедной – лапти.
5.Кукла в татарском национальном костюме. Основа женского костюма –
это рубаха с длинными рукавами. Низ рубахи украшался воланами. На рубаху
надевался передник, украшенный орнаментом. Главным элементом татарского
костюма являлся головной убор - платок. По нему можно было определить
возраст женщины, ее социальное и семейное положение. Украшали платки поразному: бисером, татарским орнаментом, золотыми нитями. Ну и конечно же,
женщины носили очень много украшений, которые были везде: на груди, на
руках, на ушах.
6.Кукла в белорусском народном костюме. Женский комплекс костюма
состоял из рубахи, полосатой или клетчатой юбки, передника и безрукавки. Вся
одежда украшалась вышивкой, кружевами, декоративными нашивками и
аппликациями. Для изготовления одежды использовались только натуральные

6.Кукла в белорусском народном костюме. Женский комплекс костюма
состоял из рубахи, полосатой или клетчатой юбки, передника и безрукавки. Вся
одежда украшалась вышивкой, кружевами, декоративными нашивками и
аппликациями. Для изготовления одежды использовались только натуральные
ткани такие, как лен, шерсть, ткань из волокон конопли. Чаще всего одежда
была белого цвета.
7. Кукла в русском народном костюме. Сарафан – вот самая главная
деталь народного русского женского костюма. Нарядный вариант его носили в
комплекте с рубахой, передником, подпоясанным поясом. Украшался сарафан
вышивкой из золотых нитей и жемчуга.
Самым распространенным женским головным убором был кокошник – это
плотная шапочка, декорированная вышивкой и камнями. Молодые девушки
носили на голове обручи из разноцветных лент. Красота русского народного
костюма находит отражение и в современном мире.
8. Кукла в грузинском женском национальном костюме. Национальная
женская одежда в Грузии была весьма оригинальна. Она представляла собой
длинное приталенное платье «картули», верх которого был обильно украшен
тесьмой, бисером и камнями, и длинную юбку, очень широкую и длинную.
В качестве головного убора грузинок служила «лечаки» - белая или красная
вуаль из тюля, и «копи» - ободок для фиксации вокруг головы. Поверх
надевали темную косынку, из которой были видны только глаза.
Богатые грузинки носили «коши» – туфли с загнутыми носками, а бедные лапти из кожи.
Коллекции национальных костюмов народов мира открывают перед нами
прекрасное народное искусство, богатую фантазию людей, их художественный
вкус и мастерство.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 258 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Чудинова, дом.2, корп.1
Телефон: 8 (347) 284-45-32
Факс: 8 (347) 284-45-32
E-mail: mdou258@yandex.ru
Сайт: ufads258.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Кожевникова Наталья Алексеевна
Название мини-музея ДОУ: В гостях у сказок
Дата образования мини-музея: 02.05.2017г
Время работы мини-музея: с 10.00 час. до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: театр Би-ба-бо (экспозиции к сказкам «Волк и лиса»,
«Три поросенка», «Курочка ряба», «Колобок», «Репка»); настольный театр из
бумаги экспозиции к сказкам: «Три поросенка», «Три медведя», «Красная
шапочка», «Колобок», «Теремок», «Золушка»; театр на дисках (лягушка, лиса,
мышь, заяц, волк, медведь); театр из картона (заяц, лиса, медведь, волк);
пальчиковый театр вязаный (колобок, лиса, медведь, мышка, лягушка, заяц),
пальчиковый театр из фетра (петух, медведь, мышка, лягушка, заяц); маски
(репка, дед, баба, внучка, кошка, собака, мышка, лягушка, заяц, лиса, волк,
медведь, воробей).
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в группе на первом
этаже.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Речевое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать знакомить детей с фольклором, экспозицией
мини – музея «В гостях у сказок».
Развивающие: Развивать речь, воображение, фантазию.
Воспитательные: Воспитывать интерес к чтению, любовь к устному
народному творчеству.
Ход ООД
Воспитатель.
Золотое яблочко по небу катается,
Всем, всем улыбается.
А улыбка - то лучи,
Очень — очень горячи!
Что это? (Показывает солнце).
Дети. Солнышко.
Воспитатель. Правильно! Солнце теплое, ласковое. А на что оно похоже?
Дети. На блин, тарелку, колесо, яблоко и т. д.
Воспитатель. А какого оно цвета?
Дети. Желтого.
Воспитатель. Теперь скажите мне: «Кто вместе с солнышком встает, громко
песенки поет? Деткам спать не дает?» Правильно это петушок.
Воспитатель достает петушка. (Дети рассматривают его, отмечают внешние
особенности: гребешок, хвостик, крылышки, маслина головушка шелкова
бородушка и т. д.).
Воспитатель. Как петушок поет?
Ребята, а петушок не просто так пришел, он нам что- то принес.
Воспитатель достает персонажи к сказке «Теремок».
Воспитатель. Давайте вспомним, из какой сказки персонажи?
Дети. «Теремок».
Воспитатель. Правильно.
Ребятки петушок что – то мне хочет сказать (подносит к уху петушка).
Петушок говорит, что знает много сказок. А про сказку «Теремок» никогда не
слышал.
Ребята, покажем петушку сказку « Теремок»?
Но сначала вспомним, кто в теремке живет?
Дети перечисляют.
Воспитатель распределяет роли.
Дети совместно с воспитателем показывают сказку.
Воспитатель. Дети петушку очень понравилось, как вы показали сказку и за это
он вам благодарен.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 279 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450064 Респуюлика Башкортостан г.Уфа, Орджоникидзевский район,
ул. Мира, д.16,корп.1
Телефон: 8 (347) 242-95-32
Факс: нет
E-mail: detsad279@yandex.ru
Сайт: ufads279.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Попова Маргарита Михайловна
Название мини-музея ДОУ: «Родной край
Дата образования мини-музея: 01.06.2015г
Время работы мини-музея: с 7.00 до 19.00ч.
Экспонаты мини-музея: Юрта, куклы в народных костюмах, праздничная
посуда, башкирские национальные блюда, улей, люлька, прялка с веретеном,
сундук, кадки для масла, кумыса, ступка с пестом для масла, кумыса, ведро с
коромыслом, ручная мельница, самовар, скатерть, полотенца, ковер, палас,
домбра, плетка, колчан, кумган, мужская и женская одежда.
Дополнительная информация о мини-музеи: мини-музей находится на 2-м
этаже в группе № 4 с изучением башкирского языка.

Конспект экскурсии по мини-музею
Интегрированные области: Речевое развитие
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжить знакомство с историей жизни башкирского
народа, его искусством, одежды, жилищем, предметами быта, учить замечать в
предметах красивое, своеобразное.
Развивающие: Развивать национально-патриотические чувства и любовь к
нашей многонациональной Родине.
Воспитательные: Воспитывать интерес к чтению, любовь к устному
народному творчеству.
Ход ООД
Это юрта (тирмэ) – сделана из войлока. Круглая по форме. Украшена
узором.
Из чего состоит узор? (из геометрических фигур, ромбов, крестиков).
Что находится в юрте? В юрте представлены предметы башкирского обихода
(ковры, полотенца, чашка, кадушка, деревянный сундук).
Обратите внимание на женскую одежду (елян). Елян – черного цвета, низ
середины и рукава обшиты красными полосами, на которых нашиты монеты).
Нагрудные женские украшения сделаны из кораллов, монет, подвесок, брошей.
Передники и платки вышиты руками мастериц. Яркие желтые и красные цветы
перекликаются с зеленными листочками.
Налобные повязки женщин – хараусы.
Посмотрите на полотенца. Они вышиты геометрическими растительными
узорами, концы полотенец отделаны башкирскими кружевницами.
Обратите внимание на деревянные ковши. На что они похожи? (На уток).
А вот кумысница и медовница – широкие чаши с цепями на подставках,
ими пользовались в старину, наши предки. А сейчас мастера объединения
Агидель возрождают искусство башкирского народа. Многие изделия славятся
на весь мир. Обратите внимание на современные образцы: медовницы,
творожницы, керамические вазы, медвежата с бочонками, которыми мы
пользуемся в наше время.
Добро пожаловать в наш музей «Родной край»!

МИНИ-МУЗЕИ
ДЕТСКИХ САДОВ
СОВЕТСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 15» структурное подразделение —
детский сад городского округа город Уфа республики
Башкортостан.

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, 8/1
Телефон:8 (347) 228-14-14
Факс: 8 (347)228-14-14
E-mail: doy126@mail.ru
Сайт: mdoy126.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Бражников Илья Николаевич.
Название мини-музея ДОУ: «Предметы быта народов Башкортостана.
Изделия производственного объединения «Агидель».
Дата образования мини-музея: 01.09.2005 г.
Время работы мини-музея: с 9.00 час.до11.00час.; с 15.15 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:куклы в национальных башкирских костюмах,
предметы быта (полотенце с вышивкой башкирского орнамента, подушечка с
вышивкой, кумган, серьга, рамка для сот, рама для зеркала, одеяло войлочное,
тюбетейка, утюги различные, дымарь, коврик из мочала, лапти, прялка с
веретеном, прялка ножная, чесалка для шерсти, весы, серп, совок деревянный,
лампа керосиновая, кувшин глиняный, пиалы, самовар, колыбель для ребенка),
изделия объединения «Агидель» (подносы, ложки, матрешки, сувенирная
продукция).
Дополнительная информация о мини-музеи:в отдельном помещении.

Конспект организованной образовательной деятельности по области
«Познание» в старшей группе на тему «История утюга»
Интегрированные области: Художественно-эстетическое развитие
Интегрированные задачи:

Образовательные: Познакомить детей с историей возникновения утюга,
побудить понимать назначение и функции утюга, необходимость его для
жизни человека, закрепить умение правильно определять металл, пластмассу
и ткань, их признаки.
Развивающие: Развивать речь детей, обогащать словарь: «рубель»,
цельнолитой чугунный утюг, углевой утюг, электрический утюг,
электрический паровой утюг. Способствовать развитию воображения,
фантазии.
Воспитательные: Воспитывать любовь к русским традициям.
Ход ООД

В.- Ребята, посмотрите, нам принесли белье из прачечной. Давайте развесим
его по местам, но сначала посмотрим, хорошо ли выстирали наше белье?
- Ой, что это с вещами случилось? (они помяты и выглядят неопрятно). Как вы
думаете, можно ли носить такие вещи, играть с ними? (Нет). Почему, кто
подскажет? (Вещи выглядят смятыми)
В. – Как же нам быть в такой ситуации, что нужно сделать?
Д.- Вещи необходимо погладить.
В.- А при помощи чего мы можем это сделать?
Д.- При помощи утюга.
Достаем доску и утюг, включаем утюг и тут выясняется, что он не работает.
В.- Ребята, что же это такое, сломался наш утюг, как же нам погладить наши
вещи?
Выслушиваем предложения детей и все вместе приходим к выводу, что нам
необходимо узнать, как же гладили белье раньше. Надо отправиться в далекое
прошлое, когда еще не было электричества и электрических приборов. На
машине времени мы отправляемся в путь.
Физминутка
В: Кто из вас был в музее? Что вы там видели? Какие предметы вам
запомнились? И у нас в детском саду тоже есть музей. А хотите посетить
музей? Я вам предлагаю посетить музей
В.- В нашем музее хранятся вещи, которыми пользовались ваши прадедушки и
прабабушки. Это туески, глиняные горшки, прялки, керосиновые лампы,
утюги, одежда и многое другое … Они были очень мастеровыми людьми и все
инструменты, посуду делали своими руками. А женщины сами ткали и шили
одежду.
-Ребята, музей наш мультимедийный. Давайте сядем поудобнее, и
приготовимся слушать, что же интересного можно узнать об утюге.
-Давно, когда не было больших городов, красивых домов. Когда дома стояли
по берегам рек, далеко друг от друга стояли бедные маленькие избы. В
которых жили наши предки – мирные трудолюбивые люди. Занимались
хозяйством – разводили живность, выращивали хлеб и овощи. Посуда и орудия
труда для ведения хозяйства были сделаны своими руками.

придумали новый, поудобнее.

И тогда появилась необходимость гладить одежду. Самым первым утюгом был
плоский тяжелый камень, на него расстилали влажную одежду, а сверху
придавливали другим камнем и оставляли до полного высыхания. • Какой,
ребята, первый был утюг? Как им пользовались? • Они накручивали материал
на валик и проводили по нему ребристой доской – рубелем, сильно нажимая.
Давайте, мы тоже попробуем погладить одежду.
• Что хорошего в этом утюге?
• Что плохого?
Вывод: Хорошо, что рубель лѐгкий, его можно переносить, а камень он
тяжѐлый. Но со временем и этот утюг стал казаться неудобным и придумали
люди новый.
Люди заметили, что одежду может хорошо разгладить какой-нибудь тяжелый
предмет, к тому же горячий. И придумали угольный утюг. Это железная
коробка с заостренными носиком и крышкой, которая открывается и
закрывается. В коробку накладывали горячие угольки. Через некоторое время
угольки нагревали утюг и им гладили одежду и другие вещи.
Для особо знатных особ изготавливали утюги разных форм: дракон, петушок,
узорный.
В: Удобно было гладить таким утюгом?
В: Неудобно - нужно было готовить горячие угли, ими можно обжечься, сжечь
или запачкать одежду.
Так как утюг с углями не очень удобен, люди придумали другой. Его сделали
из тяжелого металла, в него не нужно было накладывать угли. Утюг ставили на
огонь, нагревали, а потом гладили. Давайте вспомним, как же этим утюгом
гладили?
Хорошо – плохо. (Почему хорошо, а почему плохо)
Как, по- вашему, удобно было гладить таким утюгом?
Было тоже неудобно гладить – каждый раз надо нагревать, он был очень
тяжѐлый
Человек постоянно стремился облегчить свой труд. И придумал электричество.
Так появился электрический утюг. Сначала простейший, затем такой, как
сейчас.
Наверное, современные утюги все узнают. Посмотрите, раньше они были
простые, просто нагревались, приходилось каждый раз доставать из розетки,
потому что сильно нагревалось, а регулировать их по температуре нельзя,
поэтому можно было обжечь ткань.
А сейчас утюги – очень красивые, и главное – удобные. Они и температуру
регулируют, паром обдают. Гладить удобно и ткань хорошо выглаживается.
Воспитатель предлагает детям отправиться в группу и нарисовать разные
утюги.
В конце проводится выставка рисунков.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 26» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район,
ул. Подвойского, д. 7
Телефон:8 (347) 250-30-59
Факс: 8 (347) 250-27-71
E-mail: sch26@list.ru
Сайт: 26.уфа-сош.рф
Заведующий ДОУ: Басов Андрей Валерьевич
Название мини-музея ДОУ: этнографический музей Центра образования
Дата образования мини-музея: 17.09.2006г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час.до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея: женский башкирский костюм, женский русский
костюм, башкирские головные уборы мужские, башкирские головные уборы
женские, рушники, полотенца, паласы, скатерти, салфетки, занавески - шаршау
ручной работы;фарфоровые статуэтки с изображением людей в башкирских
народных костюмах, глиняная ваза, цветок курая, флаг Республики
Башкортостан, герб Республики Башкортостан, железные фигурки с бытовыми
сценами народов, населявших территорию древнего Башкортостана,
декоративные панно – соломка, народные музыкальные инструменты: курай,
думбра; деревянная утварь: деревянный ковш, чан, кадка, чаши и пиалы, тэпэн
– кувшин для кумыса, самовар; прялка; колесо от телеги; утюг с емкостью для
углей; женские украшения: подвески – чулпы; детская люлька; иллюстрации
кухонной утвари, жилища башкирского, русского народов; картины с
изображением одежды, жилища башкирского народа.
Дополнительная информация о мини-музеи: в настоящее время расположен
в классе, но переезжает в рекреацию ЦО.

Конспект ООД в старшей группе
«Экскурсия в этнографический мини-музей»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Создание условий для знакомства детей с мини-музеем, его
экспонатами: предметами быта древних народов, населявших Башкортостан.
Познакомить с названиями предметов быта, ремесла, одежды разных народов,
предметов искусства.
Развивающие: Развивать эстетическое чувство и вкус.
Воспитательные: Продолжать воспитывать любовь к родному краю Башкортостану, прививать уважение к мастерам-умельцам.
Ход ООД

Воспитатель с детьми подходит к дверям мини-музея.
Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
Давай-ка, Гуля, в наш музей
Пригласим скорей гостей.
Экскурсию мы проведем
Про экспонаты рассказывать начнем.
Воспитатель с детьми проходят с помещение мини-музея.
Милые гости проходите
И музей наш посетите.
Мы поведуем для вас
О том, как жили предки раньше,
И чем живет наш край сейчас.
Итак, начинаем свой рассказ.
А вы мне помогайте…
- Как называется республика, в которой мы живем? (Башкортостан)
- Молодцы! А кто знает, что такое этнос? Это народ. Так вот слово
Башкортостан произошло от народа – башкир. Это первый, народ, который
населял ту землю, на территории который располагается наша республика. А
потом уже появились и другие народы или люди разных национальностей. Кто
мне скажет, какие национальности живут в нашей республике? (ответы детей).
- И сейчас мы с вами узнаем, как же жили люди в далеком-далеком прошлом,
какой у них был дом, что в нем находилось, какая была у них одежда и многое
другое. Вам интересно? Тогда продолжаем.
- Жила – была в старину одна семья,
Отец с мамкой, да дед с бабкой.
Детишек веселых
От мала до велика.
От мала до велика.
Жили не богато, да ладно.
Старших почитали, младших не обижали.
Главным в семье был дед –
У него на все был ответ.
Была у них в юрте занавеска – шаршау,

Жили они в юрте – это первое жилище башкир, посмотрите на картине мы
можем увидеть ее.
Была у них в юрте занавеска – шаршау,
Она украшала и юрту на две половины разделяла.
За занавеской бабий кут.
Там женщины хозяйство свое ведут.
Стирают, прядут, варят.
Рубелем белье гладят. Посмотрите, на этой экспозиции мы видим деревянную
люльку, прялку, рубель – им гладили, а потом на смену пришел угольный утюг
– вот он. Еще здесь деревянная посуда: пиалы, чаши, кувшины для кумыса. А
на мужской половине предметы, которые нужны мужчинам на охоте. Для того,
чтобы выжить наши предки занимались охотой, рыболовством. Тогда еще,
ребята, они не могли выращивать хлеб, сеять пшеницу, овощи - этим они будут
заниматься позже. Главным их занятием стало разведение лошадей и овец.
Было их много-много, целые табуны лошадей и отары овец. Башкиры ели мясо
этих животных, пили их молоко, делали из лошадиного молока кумыс.
Физминутка: Как цокают лошадки? (громко цокаем). Как скачет джигит на
коне? (скачем, изображаем джигита). Как башкир стреляет из лука?
(натягиваем тетиву). Как люди ловили рыбу (тянем сеть). Смотрите, как
башкиры танцевали (башкирские притопы, руки на поясе).
- А посмотрите, ребята, какую красивую одежду надевали башкиры по
праздникам. На голове и на груди женщин - украшения из серебряных монет,
кораллов, бисера, Когда женщины ходили, монетки красиво звенели. На голову
повязывали платок. Снизу обязательно длинную рубаху, сверху башкирский
халат - зилян. А кто может сказать предметы одежды, которую вы здесь
видите? (молодцы, ребята). Мужчины большую часть времени проводили
верхом на коне. Поэтому посмотрите, какие интересные мужские штаны –
сальвар, они были очень удобны для скачек на лошади. Рубашка - кульмяк
была обязательно длинная, до колен, под рукавами вставки из ткани красного
цвета. Застежек не было, ворот завязывался на шнурках. Сверху надевали
длинный кафтан. И красивый кожаный пояс с пряжкой. На голову тюбетейку
или зимнюю меховую шапку - колаксын. Также здесь есть и русский
национальный костюм: мужская рубаха, кепка, жилет, штаны, у женщин –
платье, фартук. Также здесь представлены народные музыкальные
инструменты. Кто скажет, как они называются? А дальше мы видим
современную экспозицию: «Башкортостан сегодня». Что вы здесь видите?
(флаг РБ, герб, цветок курая, иллюстрации природы РБ). А вы знаете песню про
наш край? Давайте вместе ее споем. Дети исполняют песню «Родной край»
- Мы завершаем свой рассказ про старину, музей, про нас! Что вам больше
всего запомнилось в музее, вы поделитесь с нами в группе.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 30 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 47/1
Телефон:8 (347) 223-37-49, 8 (347) 292-23-30
Факс: 8 (347) 223-37-49
E-mail: ufadou30@yandex.ru
Сайт: https:ufadou30.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Каримова Рита Ураловна
Название мини-музея ДОУ: Мини музей истории и быта «Родник истории».
Дата образования мини-музея: 01.09.2009 г.
Время работы мини-музея: с 09.00 ч. до 12.00 ч.; с 15.00 ч. до 17.00 ч.
Экспонаты мини-музея: 1) экспозиция деревенской избы: русская печь, лавки,
люлька с младенцем, хике, сундук;
2) башкирская юрта: Макет юрты, коврики, люлька, подушки, сундук,хике с
посудой и выпечкой, куклы в башкирских костюмах ;
3) домашняя утварь и предметы быта: посуда, ухват, вилы, керосиновая лампа,
чугунок, доска для стирки, рушники, полотенца с вышивкой, прялки, сундук,
половики, изделия из войлока, посуда.;
4) национальные костюмы народов РБ: куклы в костюмах народов РБ -русские,
татары, башкиры, марийцы, мордва. Куклы в башкирских костюмах семи
разных регионов Башкортостана.
Дополнительная информация о мини-музее: отдельное помещение, в музее
проводятся тематические занятия, занятия-посиделки, фольклорные праздники,
отмечаются календарные даты, связанные с обрядами и традициями народов
РБ.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Конспект ООД в музее «Землю красит солнце, а человека - труд»
Интегрированные области: Художественно-эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить дошкольников с элементами русского
народного костюма, предметами крестьянского быта.
Развивающие: Развивать эстетическое чувство и вкус.
Воспитывающие: Воспитание в детях любви и бережного отношения к
народной культуре и традициям русского народа.
Ход ООД

Воспитатель беседует с детьми.
- Сегодня к нам приехало много гостей. Мы всегда очень рады гостям, поэтому
мы пригласили их в нашу горенку, посадили их в красный угол. А что такое
"красный угол"?
Ответы детей.
- Правильно, ребята. Красный угол - это самая красивая часть русской избы.
Здесь висят иконы, горит лампадка, висят самые красивые полотенца и
кружевные подзоры. А еще наши гости прослышали, что в нашем саду есть
музей. А что такое музей, дети?
Ответы детей.
- Это такая специальная комната или даже целый дом, где собраны разные
предметы, например, мебель, картины или посуда и предметы старины. Можно
придти в музей и посмотреть, как люди жили много-много лет назад, из какой
посуды ели, в какие игрушки играли дети, какую одежду носили. Вот такой
музей есть и у нас в саду.
Сегодня я надела костюм из нашего музея. Так одевались русские женщины .
Этому костюму много лет, а он выглядит, как новенький. А знаете почему? Его
делали с любовью, очень бережно хранили и надевали только по Великим
праздникам.
Поэтому этот костюм радует наш глаз и сегодня. Давайте
рассмотрим его. На меня надет сарафан. Посмотрите. Как красиво он вышит.
Великолепный костюм!
- Ребята, а ведь сколько труда вкладывали люди, чтобы создать такую красоту.
Вот рубаха сшита из льняной ткани, а ведь лен нужно сначала посадить,
вырастить, потом его собирали, мяли, мочили, трепали, чесали, а затем пряли
из льняной пряжи нить, чтобы потом соткать на ткацком стане полотно, сшить
вот такую рубаху и еще украсить ее прекрасной вышивкой. Вот вы видите
здесь у меня предметы из нашего музея: чесало, веретена, прялку. Вот так же в
долгие зимние вечера сидела мама или бабушка, пряла и пела песни.
- Вот так под чудесные песни из-под пальцев выходила тоненькая ниточка и
скручивалась в клубочек. А мы знаем такой хоровод "Клубочек".
Дети приглашают гостей и исполняют хоровод "Клубочек". Клубок катится,
нитка тянется, Клубок дале, дале, дале, Нитка доле, доле, доле.
- Дети, и взрослые люди никогда не боялись труда и трудились всегда с
радостью. Если жизнь заставляла человека отрываться от повседневного труда,
когда, например, забирали мужчин в солдаты, то руки очень скучали по работе.
Как часто рассказывали наши дедушки: "Аж во сне снится, как я землю пашу".
Конечно, в создании костюма главную работу выполняла женщина, но без
мужского труда невозможно было бы изготовить его, потому что все орудия
труда: и прялку, и веретена, и чесало, и многое другое, что есть в нашем музее,

делали мужчины. Вот посуда, которую вы видите на нашем столе, и
деревянные ложки и глиняные свистульки, - это все мужская работа.
Дети берут ложки, трещотки, свистульки и исполняют пьесу "Мастерская".
- Ребята, мы знаем, что русский человек всегда очень много работал. Даже на
гулянье или на посиделки девушки не ходили без работы, руки всегда были
заняты делом. А мы вспомним поговорки о труде: Труд человека кормит, а
лень портит. Какова пряха, такова на ней и рубаха. Кто любит трудиться, тому
без дела не сидится. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Землю красит
солнце, а человека - труд.
- Какие замечательные поговорки. Сколько на Руси было мастеров-умельцев.
Сколько замечательных изделий делали они. Бывало, наделают всего много и
везут на ярмарку, продавать. А девочки наши растут настоящими хозяйками
- А с ярмарки чего только не привозили. Ребятишки маленькие всегда с
нетерпением ждали приезда родителей, которые везли им гостинцы, игрушки.
Вот такие, например, в нашем "Бабушкином сундуке", который стоит в нашем
музее и украшен замечательной росписью. А в сундуке игрушки-забавы, в
которые играли и маленькие, и большие. Давайте поиграем. Проводится
аттракцион "Забавы у печки".
- Дети, сколько труда вложено в каждую игрушечку, ложку, веретенце, даже
самую маленькую незначительную деталь старались украсить. Никогда ничего
не выбрасывали, даже самую маленькую тряпочку. Вот в каждом доме
остаются какие-то обрезки, кусочки ткани, и можно было бы выбросить их. Но
хорошая хозяйка и сегодня, в наше время не выбросит их, а сделает так же. Как
и ее бабушка: разложит на столе в красивом узоре и сошьет вот такое одеяльце
или подушечку, совсем, как в люлечке, которая висит в нашем музее.
Посмотрите, дети, как уютно куколке под таким одеялком, а в такую
подушечку можно и поиграть. Проводится игра "Подушечка".
- Я думаю, ребята, что гостям понравился наш музей. Мы полюбовались на
прекрасные русские народные костюмы. Мы еще раз убедились, сколько труда
было вложено в их изготовление, с какой любовью относились к своему труду
наши предки. И я уверена, что когда вы подрастете, то будете с глубоким
уважением относиться к нашему русскому костюму, к любой, даже самой
маленькой частичке нашей народной культуры. А на прощанье мы дарим
нашим гостям свои любимые песни. Которые они могут петь вместе с нами.
Исполняется " Во саду ли…".

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №100 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Айская,70
Телефон:8 (347) 228-28-14
Факс: 8 (347)2228-28-14
E-mail: mdou100_ufa@mail.ru
Сайт: ufads100.edu-rb.ru/
Заведующий ДОУ: ГилязеваАсияРадиковна.
Название мини-музея ДОУ: Музей Космоса
Дата образования мини-музея: 25.08.2013г.
Время работы мини-музея: с 10.00-11.00час.
Экспонаты мини-музея:настенное панно «Солнечная система», объѐмные
модели планет, солнечная система /электронная/, телескоп настольный,
телескоп напольный, светящее панно – небо, зонт «Знак зодиака», пирамида планеты, коврик напольный «Планеты и звѐзды», интерактивные книги,
энциклопедии, книги, компьютер «Космос», мини - игрушки «Космос», панно
«Звѐздное небо», настольные игры «Всѐ о космосе», наборы фотографий
«Космонавты», видеофильмы «Солнечная система», «Глаза устремлѐнные в
небо».
Дополнительная информация о мини-музеи:оформлено в группе.

Конспект ООД «Космическое путешествие»
Интегрированные области: Художественно-эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Активизировать знания детей о космосе, формировать
навыки самостоятельного решения проблем исследования.
Развивающие: Развивать ассоциативное мышление, творческие способности.
Воспитательные: Воспитаниелюбви к родной стране.
Ход ООД

Воспитатель предлагает встать детям в круг:
Здравствуй, дружок, (предложить руку ребѐнку справа)
Здравствуй, дружок! (предложить руку ребѐнку слева)
Скорей становитесь со мною в кружок!
Давай улыбнѐмся и скажем: ―Привет!‖
Солнцу: ―Привет!‖
Воспитатель: А теперь сядьте на коврик, закройте глаза и послушайте
музыкальный фрагмент. Возможно, вы догадаетесь, о чѐм будем сегодня
говорить.
(звучит космическая музыка)
Воспитатель: Что вам напоминает музыка?
Дети: Шум дождя, Шелест листвы, звуки падающих звѐзд.
Воспитатель: Почему вы так думаете?
Дети: Это завораживающие звуки.
Воспитатель: Да, музыка перенесла нас в удивительный мир космоса. Вы
хотите побывать там и раскрыть его тайны? Как вы думаете, на чем можно туда
добраться?
Воспитатель: А что такое космический корабль?
Дети: Это аппарат, предназначенный для полета в космос.
Воспитатель:
Космический корабль может быть беспилотным, или автоматическим, и
пилотируемым. Беспилотный космический корабль управляется с земли или
проделывает путь, заложенный в его программе, а чаще всего эти два вида
управления совмещают. Пилотируемый корабль, кроме того, может
управляться вручную человеком, находящимся на его борту.
Первый в мире пилотируемый космический корабль был запущен в Советском
Союзе, на борту корабля был первый космонавт Юрий Гагарин.
(слайд с изображением космонавта)
Воспитатель: Что должны уметь космонавты?
Дети: Космонавты должны многому учиться, быть здоровыми, постоянно
тренироваться.
Воспитатель: Первыми «космонавтами» - разведчиками стали мыши, кролики,
насекомые и даже микробы. Первая маленькая мышка - «космонавт» пробыла
над Землѐй почти целые сутки. Но тогда ещѐ учѐные не умели возвращать
космические корабли на Землю.
19 августа 1960 с космодрома Байконур в космос полетели собаки Белка и
Стрелка. 20 августа на территории СССР совершил мягкую посадку
спускаемый аппарат с собаками. Впервые в мире живые существа, побывав в
космосе, возвратились на Землю.
Космонавт выполняет задачи биолога, проводя наблюдения за живыми

Так учѐные убедились, что живые существа могут жить в невесомости. Путь в
космос был открыт. В 1969 году американцы запустили свой первый
биологический спутник с обезьяной Бони.
Воспитатель: Космонавты исследуют космос. Значит они - (исследователи).
Каждый день на орбите - это экспериментальная работа в космической
лаборатории.
Космонавт выполняет задачи биолога, проводя наблюдения за живыми
организмами. Космонавт - медик, когда участвует в медицинских
исследованиях здоровья членов экипажа.
Космонавт- это строитель, монтажник. Работа их сложная и трудная
Свою работу выполняют космонавты в скафандрах. Скафандр весит около 50
кг, а шлем 4 кг. Скафандр предохраняет от сильного холода в тени и жарких
солнечных лучей, поддерживает кислород и оснащѐн многими карманами,
каждый из которых имеет своѐ назначение.
(слайд с изображением скафандра)
Поэтому смогут полететь только самые подготовленные. Перед полѐтом
космонавты проходят испытания.
Воспитатель: - А сейчас я предлагаю вам отправиться в большое космическое
путешествие. Чтобы у нас было все по настоящему необходимо составить
маршрут космического путешествия с целью научных наблюдений.
Я предлагаю вам побывать на удивительных планетах:
- планета Удивительных животных (вспоминаем животный мир Земли и
фотографируем (придумываем и рисуем) животных этой планеты).
- планета Космический сад (вспоминаем растительный мир Земли и
фотографируем (придумываем и рисуем) растения этой планеты);
- планета Воды ( изучаем свойства воды).
- планета Вечной темноты ( на этой планете нет света, ничего не видно –
учимся ориентироваться с помощью осязания, обоняния и слуха);
- планета Красоты (подбираем ассоциации к слову красота; фотографируем
(рисуем), что мы встретили красивого на этой планете; обнаруживаем, что
планета Красоты – это наша Земля, и оказывается, мы уже вернулись домой).
После возвращения на Землю мы составим карту своего космического
путешествия.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 131 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, 34
Телефон:8 (347) 272-22-28
Факс: 8 (347)272-22-28
E-mail: lyuzida@bk.ru
Сайт: ufasov131.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: РезяповаЛюзидаФаритовна
Название мини-музея ДОУ: Минимузей Башкортостана
Дата образования мини-музея: 01.09.2013г.
Время работы мини-музея: в течение дня.
Экспонаты мини-музея:книги башкирских писателей и поэтов, научнопопулярная литература по истории и культуре Башкортостана, портреты
детских писателей, куклы в национальных костюмах, мини библиотека
методической литературы, конспекты для воспитателей; познавательный и
игровой материал: символика республики, города, государства, флаги, герб,
альбомы с видами городов республики, природы, животного и растительного
мира, предметы быта,различная утварь, блюда национальной кухни (из
соленого теста), образцы костюмов рукоделия и ткачества, макет нефтяной
вышки, карта Башкортостана, дидактические игры национально-регионального
характера: «Башкирская мозаика», «Собери коврик», «Одень куклу» и т.д.,
сюжетно-ролевые игры: «Сабантуй», «Юрта», «Пасека».
Дополнительная информация о мини-музеи: музей оформлен в каждой
группе детского сада.

Экскурсия в мини-музей детского сада
Интегрированные области: Художественно-эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Расширять знания детей ородном крае. Дать понятие о
предметах быта и одежды в старину.Познакомитьс фольклором родного края.
Развивающие: Развивать творческие способности.
Воспитательные: Воспитывать любовь кродной земле.
Ход ООД

Дети, сегодня наше занятие пройдет в мини-музее Башкортостана.
- Наш родной край Башкортостан. Наша малая Родина – город Уфа.
Ребята, давайте вспомним, откуда у нашего города такое название – Уфа
(Дети рассказывают легенды о происхождении названия города Уфы.)
Ребята, вы любите наш город? (Ответы детей).
Любимый город Уфа
автор: Сергей Асылбаев
На башкирской земле, на высоком холме,
Неустанно свой стан защищая,
Салават наш в дозоре на ражем коне,
Гордись сыном Отчизна родная!
За могучей спиной, как за славной стеной,
Стольный город стоит величаво.
Ты России форпост, наш оплот и покой,
ОУфа, ты наш дом и богатство…
- Давайте рассмотрим костюм башкирского народа.
Одежду башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха;
употреблялся также крапивный и конопляный холст, обувь шили из кожи.
Особенностью у башкир была многочисленность верхних одежд, особенно в
праздничных костюмах. Башкиры на нижнюю одежду надевали несколько
слоев верхней — несколько халатов один на другой в любое время года и
независимо от погоды.
Традиционной верхней длиннополой одеждой башкир был елян (елән)- костюм
с рукавами на подкладе. Мужской елян шили из тѐмных хлопчатобумажных
тканей, иногда из бархата, шѐлка, белого атласа; отделывали нашивками из
красного сукна (по подолу, полам, рукавам), украшали аппликацией,
вышивкой, позументом.Женскийелян шили из цветного бархата, чѐрного
сатина, шѐлка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного
сукна (красного, зелѐного, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали
аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам — треугольными
нашивками (яурынса).
В качестве верхней одежды у башкир был распространен казакин —
приталенный костюм на подкладке с рукавами и глухой застѐжкой, на
пуговицах. Казакин был мужской и женской одеждой.
Повседневной для мужчин была шапочка-тюбетейка (тубэтэй), у пожилых
тѐмная, у молодых — цветная (зеленая, красная, синяя), вышитая шерстью и
шелком, украшенная бисером, кораллами, позументом, носили и меховые
шапки (бурек, кэпэс) из овчины, из шкуры лисы, волка, рыси и др.
Женщины носили белый полотняный или ситцевый платок (тастар);
богатые поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским
бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также

Женщины носили белый полотняный или ситцевый платок (тастар); богатые
поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным
верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и
платки.
Женскийбурек шили из меха выдры, бобра, куницы и др.
- Какие еще народы живут в Башкортостане?
- Татары, русские, марийцы, чуваши….
- Правильно, народы разных национальностей населяют нашу республику, и
живут они дружно, уважая друг друга, в любви и согласии. Посмотрите в музее
у нас есть куклы в национальных одеждах разных народов населяющих
Башкортостан. (Дети рассматривают, называют народ).
- Как называются жители нашей республики?
- Башкортостанцы.
Слышится грустная мелодия - игра на курае.
- Что это за мелодия?
- Мелодия курая.
- Что такое курай?
(Ответы детей).
Правильно, это народный башкирский инструмент, сделанный из тростника.
Вот познакомьтесь еще башкирские народные инструменты. (Воспитатель
показывает инструменты: кубыз, думбыра, мандолина).
(Рассказывая стихотворение, ребенок показывает на карту Башкортостана.)
Я у карты Родины стою,
Узнаю Башкирию свою.
Мне она напоминает руку,
А вернее, крепкую ладонь,
Искренне протянутую другу,
За друзей готовую в огонь.
(М. Карим.)
Воспитатель: Взгляните на карту, действительно Башкортостан напоминает
руку, покажите его границы.
- Ребята что вы видите? (Герб - символ республики Башкортостан.)
Кто изображен на фоне восходящего солнца?
- Салават Юлаев. (Фото.)
- Верно. Кто же он - Салават Юлаев? (Национальный герой башкирского
народа, поэт, воин – джигит.)
По краю герба расположен башкирский национальный узор, а снизу флаг.
- Какие ещѐ символы Башкортостана вы знаете? (гимн, флаг).
- Что такое гимн? (гимн обозначает восхваление, торжественную песнь).
- Когда исполняется государственный гимн? (в торжественных случаях, в знак
уважения к стране).
- Где можно услышать гимн государства? (каждое утро с гимна начинается
день, в честь победителей спортсменов).
Как слушают гимн? (стоя).
Прослушивание гимна.
- Какие цвета имеет башкирский флаг? (синий, белый, зелѐный).
- Что означает, каждый из цветов?
- синий – чистое солнечное небо.
- белый – чистота нашей души.

- синий – чистое солнечное небо.
- белый – чистота нашей души.
- зелѐный – вера в жизнь, в изобилие.
- Ребята посмотрите, я это что за домик? (Юрта). Расскажите мне, что вы знаете
о юрте (Ответы детей). Правильно, ведя кочевой и полукочевой образ жизни,
башкиры нуждались во временных жилищах. Юрта - переносное
каркасное жилище с войлочным покрытием, сооружались на летних стойбищах
башкир.
Посмотрите как выглядела юрта. Дети рассматривают макет юрты, картинки с
изображением внутреннего убранства жилища. Называют предметы быта,
посуду, одежду и т.д.
Физминутка. Игра «Юрта»
В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг
по углам площадки. В центре каждого круга стоит, стул котором повешен
платок с национальным узором. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами
переменным шагом и поют:
Мы веселые ребята,
Соберемся мы в кружок
Поиграем, и попляшем,
И, помчимся на лужок.
На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий круг.
По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и
натягивают его над головой в виде шатра (крыши, получается юрта).
- Посмотрите вот макет нефтяной вышки. Зачем она здесь?
(Ответы детей). Правильно наша республика богата нефтью.
На чернила нефть похожа,
Все из нефти сделать можно.
Стул, матрешку, автомат
Погремушку для ребят
Синий китель для пилота
И бензин для самолета.
- В Башкортостане добывают нефть, уголь, железо, медь, в городах много
фабрик, заводов, где выпускают различную продукцию.)
- Наша нефть используется, не только в Башкортостане, но по всей стране.
Наши специалисты выезжают на разработки месторождений в Сибирь, на
Север т. к. они ценятся своими знаниями и умениями по всей стране.
Вот мы и познакомились с нашим мини-музеем, а сейчас предлагаю послушать
башкирскую народную сказку «Благородный заяц».
Кто написал эту сказку? (Ответы детей). Правильно. Народное творчество,
такое как стихи, сказки, песни, частушки, игры и т.д. называется фольклором.
Для вас сегодня наш повар приготовил угощение. Чак-чак – национальное
башкирское блюдо. Какие еще национальные блюда есть у нас в музее. (Дети
называют: учпочмак, кыстыбый, вак-балиш, зур-балиш и т.д.)
Приглашаю всех на чаепитие.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 149 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 94/1
Телефон:8 (347) 279-20-15
Факс: 8 (347)279-20-15
E-mail: detskiysad149@mail.ru
Сайт: mbdou149.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Столярова Ирина Вениаминовна
Название мини-музея ДОУ: «Тарих» (история)
Дата образования мини-музея: 20.05.2017 г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час.до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:Герб Уфы, флаг Уфы, фотографии с изображением
достопримечательностей Уфы, фотографии с изображением старой и новой
Уфы с подробным описанием ранней истории окрестностей Уфы,
художественное литьѐ «Салават Юлаев», куклы в национальных костюмах,
народные башкирские костюмы с ярким многоцветным орнаментом,
музыкальные инструменты: курай, кубыз, национальные блюда (чак-чак, вакбалиш, кыстыбый), бочонок для мѐда, макет двора оседлых башкир, ведро,
полотенце, посуда с национальным орнаментом, видеоматериал по
произведениям М.Карима, детская художественная литература поэтов г. Уфы,
картотека с описанием башкирских национальных костюмов.
Дополнительная информация
оформлено в группе.

о

мини-музеи:

отдельное

помещение,

Экскурсия в музей «ТАРИХ»
Интегрированные области: Социально-коммуникативное развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Систематизировать знания детей о родном городе,
Республике Башкортостан, об истории башкирского народа его традициях,
быте, о его героях.
Развивающие: Развивать творческие способности.
Воспитательные: Воспитывать любовь кродной земле.
Ход экскурсии
Воспитатель. Дети мы находимся в музее «Тарих». В переводе с
башкирского языка это обозначает история. Ребята, в какой республике мы
живем? В каком городе? (Ответы детей). Уфа - столица Башкортостана, т.е.
главный город нашей республики.Скажите мне, на какой улице стоит наш
садик? (на улице Пархоменко).
Воспитатель. Эта улица названа в честь отважного красного командира
во время гражданской войны, Пархоменко. И в честь героя Великой
Отечественной войны, офицера, Минигали Губайдуллина, который погиб,
спасая своих солдат, тоже названа улица. Еще есть улица названная в честь
первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. А как называются улицы, на
которых живете вы? (Ответы детей).
В нашем городе так же много театров, кинотеатров, домов культуры.
Многие из вас были в Кукольном театре, смотрели сказки и представления.
(Показывает фотографии Театра Оперы и Балета, Кукольного театра).
Гуляя по нашему городу, вы наверно часто встречаете скульптуры,
памятники, летом фонтаны. (Показ фотографий).
А сейчас мы с вами попадем в древние времена, когда башкирский народ
жил не в квартирах, как мы сейчас, и даже не в домах, а жили они в юртах.
•
Рассматривание бревенчатой избы оседлых башкир
Воспитатель.Юрта - жилище, которое можно было быстро изготовить.
Ведь башкиры вели кочевой образ жизни. Они переезжали с места на место, так
как занимались коневодством. Внутри юрта делилась на женскую и мужскую
половину. В женской половине проводилась хозяйственная работа: готовилась
пища, мылась посуда, а в мужской половине принимали гостей и поэтому здесь
всегда был порядок и красота. Но были и оседлые башкиры, которые
занимались пчеловодством, ходили на охоту, делали кумыс из кобыльего
молока и строили свои дома из местного материала: из глины и соломы, из
брѐвен. Саманные дома и бревенчатые избы сохраняли традиционное
убранство.
 Рассматривание посуды.
Воспитатель. Раньше посуда была простая - деревянная. (Показ чаши).
Это чаша. Она деревянная, украшена узорами. Из неѐ пили молоко, кумыс.
(Показ ложки) Это ложка. Она тоже деревянная. Ею кушали суп, кашу.
(Показывает вазу) А это ваза. Она тоже сделанаиз дерева. В ней подавали к чаю
мѐд, разные сладости. Вот какой посудой раньше пользовались.
 Рассматривание одежды.
Воспитатель. У каждого народа есть свой национальный костюм.
Мужская и женская одежда представлена на куклах. Айгуль одета в красивое
платье, сверху камзул, украшенный монетками, на голове налобная повязка
(хараус) так же украшен монетками. Азат одет в рубаху, штаны, халат, на

голове тюбетейка, на ногах сапожки. Ребята, посмотрите, вот женская народная
одежда башкирок, она представляет сочетание традиций стенных кочевников и
местных племен.(показ костюмов). Основу женской одежды составляло
длинное отрезное в залип платье с оборками, (КУЛЭК), передник, камзол,
украшения серебряными монетами и позументом. Молодые женщины носили
нагрудные украшения - сетэр, головной убор женщин - КАШМАУ - чепец из
коралловой сетки с серебряными подвесками, и монетами, с длинной
спускающейся по спине лопастью, расшитой бисером и раковинами. Девичий ТАКЫЯ - шлемовидная шапочка, так же покрыта монетами, колпачками,
платочки. Молодые женщины носили яркие головные покрывала КУШЬЯУЛЫК, верхняя одежда женщины - из цветного сукна, отделанная
позументами, вышивкой, монетами. Мужская одежда - рубахи и штаны с
широким шагом, легкие халаты, (прямо спинные и расклешенные), камзолы,
тулупы. Мужские головные уборы — тюбетейка, круглая меховая шапочка,
малахай.закрывающий уши и шею, шляпа. Шляпы из меха пушного зверя
носили и женщины. В настоящее время традиционные костюмы используются
в художественной самодеятельности, театре и на народных спортивных
состязаниях и играх.
 Рассказ о Салавате Юлаеве
Воспитатель. Салават Юлаев был настоящим батыром. А кто такой
батыр?(ответы детей). Правильно, он был сильным, храбрым, справедливым,
защищал слабых, боролся против злодеев. И поэтому народ помнит его, хотя
прошло много лет. Люди поют его песни, читают стихи, в память от нем
назвали город, хоккейную команду, а также воздвигли памятник. Посмотрите
на художественное литьѐ «СалаватЮлаев на коне». Здесь изображен памятник,
он стоит на возвышенности, и Салават Юлаев как бы любуется на свою родную
землю, реку Агидель. И сами собой льются слова Р. Шакура «Великий
всадник».
Воспитатель. Ребята, скажите, а что за друг был у Салавата Юлаева,
который помогал ему воспевать свою родную землю?(ответы детей)
Конечно, это был курай. Играть на курае научил Салавата, его отец ЮлайАзналин. когда Салавату было 12 лет, он уже сам умел вырезать из
тростника курай. Он не расставался с ним и мелодии так и лились из курая
Салавата Юлаева(прослушивание фонозаписи звучания курая).
•
Рассматривание музыкальных инструментов.
Воспитатель. Рассматривание музыкальных инструментов. Это
башкирский национальный инструмент - курай. Похожий на флейту.
Изготавливается из стебля растения, которое называется курай. Вырезается из
стебля тонкая трубка, на которой делают пять отверстий. Отгадайте загадки:
«лицом повернут к твоему лицу, дернешь его за язычок - он назад прыгает»
(кубыз). «Только тронешь - запоѐт, людям радость принесѐт, у неѐ звенит
струна, голосом поѐт она, струны на животе тронешь – зазвенят». (Думбыра)
Нашу экскурсию хочется закончить стихотворением башкирского поэта
МаксудаСюндюкле, которое называется «Уфа».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Башкирский детский сад № 166» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Адрес: 450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.81,
корп.1.
Телефон:8(347)2-37-01-52
Факс: 8(347) 2-41-25-70
E-mail: s370152@yandex.ru
Сайт: s370152.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: КильдигуловаГульсараШамиловна
Название мини-музея ДОУ: Этнографический музей
Дата образования мини-музея: 1.09.2002 год.
Время работы мини-музея: с 10.00 до 11.00; с 15.00 до 17.00
Экспонаты мини-музея:Постоянно действующие экспозиции
«Башкирская юрта»
«Национальная одежда»
«Башкирская посуда»
«Декоративно-прикладное искусство народов РБ».
Ценность нашего музея заключается в том, что предметы доступны не
только для зрительного, но и для тактильного восприятия. Все это дает
возможность в музее вводить элементы игры с воспитанниками, а в
экспозицию – детское творчество, что предполагает осознанно превращать
музейное правило взрослых «Руками не трогать» - в «Трогать можно!», при
четком обозначении границы игры.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 167 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Бульвар Ибрагимова, 49,
корпус 3
Телефон:8 (347) 276-69-13
Факс: 8 (347) 276-69-13
E-mail: madou167@mail.ru
Сайт: ufads167.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Строкова Лада Анатольевна
Название мини-музея ДОУ: Музей «ТЫУҒАН ЯК» (Родной край)
Дата образования мини-музея: 10.01. 2000г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час.до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:устройство башкирского дома, предметы быта
башкир, народные промыслы, орудия труда, народно-прикладное искусство,
природные богатства.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Экскурсия в музей ДОУ
«Курай – башкирский народный инструмент»
Интегрированные области: Художественно-эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать знакомить с народным музыкальным
инструментом кураем – символом духовной красоты башкирского народа
учить отличать курай от других музыкальных инструментов по внешнему виду
и по звучанию. Приучать детей к осознанному слушанию музыкального
инструмента.Закреплять умение отгадывать загадки, слушать мелодию курая,
наслаждаться искусством игры на курае, отвечать на вопросы
Развивающие: Развивать творческие способности.
Воспитательные: Воспитывать в растущем человеке начала духовности,
необходимые для развития внутреннего мира личности, желание узнавать
новое.
Ход ООД
Загадка:
Дитя во поле растет,
Принесешь домой – поет,
Я на нем пять дырок сделал,
Начал дуть и подувать –
Стал он песни напевать. (курай)
Рассказ воспитателя:Курай – башкирский музыкальный инструмент.
Послушайте, как красиво мелодично он звучит (звучит мелодия курая). Это
башкирский самый древний инструмент. По форме он напоминает дудку.
Делают этот инструмент из стебля растения, который в народе так и называют
дудник или дягель, а по-башкирски – курай. (воспитатель показывает тростник)
когда дудник цветет, то он напоминает зонтик.
Курай в большом количестве растет на территории Башкортостана и легко
изготавливается из полого внутри стебля растения. Из стебля вырезают тонкую
трубку, на которой делают пять отверстий. (воспитатель показывает курай,
дети рассматривают)
Мы с вами недавно читали сказку о курае. Вспомните как появился этот
инструмент (ответы детей, если дети затрудняются с ответами, воспитатель
читает отрывок из сказки)
Вопросы:
- Что услышал егет в лесу? (дивную мелодию)
(Слушание мелодии курая – аудиозапись)
- Чей это был голос? (стебель сухогокурая издавал под ветром
удивительную мелодию)
- Что стал делать егет? (он стал дуть в этот стебель и научился играть
знакомые мелодии)
- Помог ему певучий росток? (он привел его к родным местам)
- О чем повествует народный инструмент курай? (о горестях и радостях
жизни)

Игра «Курай».
Становись в хоровод,
Всех курай плясать зовет.
Ты, курай, задорней, веселей играй
В круг их приглашай.
(Звучит плясовая мелодия, дети танцуют, после хоровода садятся)
Чтение стихотворения А. Игебаева «Курай».
Когда я слушаю курай,
То радость льется через край.
Неприхотлив и не велик
Курая песенный родник…
Цветок курая изображен на гербе и флаге Башкортостана. Звук курая мягкий,
протяжный, гортанный. Его не спутаешь с другим инструментом.
Рассматривание иллюстраций: курай и другие башкирские народные
инструменты.
Послушайте еще раз игру курая в исполнении известного кураиста
Башкортостана ЮмабаяИсянбаева. (аудиозапись)
- Что вы чувствуете, слушая звуки курая? (высказывания детей)
- Кураист искусной игрой может облегчить настроение любого человека.
Под звуки курая воспитатель читает:
Держу курай… В родном краю
Я песни звонкие пою.
Подведение итогов: впечатления детей от экскурсии.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №214 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450058, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 45/3
Телефон:8 (347) 223-27-04
Факс: 8 (347)223-27-04
E-mail: d-214@mail.ru
Сайт: madou214.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Валеева Светлана Шамилевна
Название мини-музея ДОУ: Музей краеведения
Дата образования мини-музея: 20.09.2005г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час.до 11.00 час; с 15.00 час. до 16.30 час.
Экспонаты мини-музея:кухонная утварь (чугунок, деревянные ложки и
бочонки, ухват,самовар, чайник, глиняная чаша,сковородник), плетеные,
вязаные, тканые
изделия (фартуки с вышивкой, накомодник,салфетки
вышитые и вязаные, кружево к подзорнику, коврики плетеные из лоскутков,
рушник), изделия плетеные из бересты (лапти, берестяной коробок), орудия
труда (корыто, угольные утюги, весы коромысловые, капкан, прялка, веретено,
стиральная доска, серп, сито), предметы быта (лампы керосиновые, лучина,
примус, часы).
Дополнительная информация о мини-музеи: Для мини-музея краеведения
отведено отдельное помещение. В нем хранятся не только музейные экспонаты,
но и образцы природных ископаемых Республики Башкортостан, а также
оформлена фотовыставка «Из жизни древних башкир».

ООД в старшей группе по теме «Когда лучина была маленькой»
Интегрированные области: Речевое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с лучиной, свечой и керосиновой
лампой, дать представление как раньше люди жили без электричества.
Продолжить знакомить детей с музейными экспонатами.
Развивающие: Развивать связную речь.
Воспитательные: Воспитывать интерес к познанию прошлого,
любознательность.
Ход ООД
Воспитатель. Вы любите путешествовать? Хотите отправиться в интересное
путешествие? Вместе с нами хочет отправиться в путешествие Незнайка, ему
тоже хочется больше знать. А чтобы узнать, куда мы отправимся, нужно
отгадать загадки (загадывание загадок).
- Молодцы! Правильно отгадали все загадки. Ответ один и тот же –
электрическая лампочка. Значит, мы с вами отправимся в прошлое. Закройте
глаза, а я произнесу волшебные слова. С их помощью мы с вами окажемся
рядом с предметами, которые расскажут о прошлом лампочки. Раз, два, три –
мы пришли! Что за предметы на столе?(Дети перечисляют предметы, лежащие
на столе).
- Что мы делаем, когда в комнате темно? (ответы детей)
- Сделать это проще простого: достаточно щелкнуть выключателем и
загорается электрическая лампочка. Но так было не всегда.
- Давным-давно, когда жили наши прапрабабушки и прапрадедушки,
электрического тока не было, не было электрических лампочек. А как же
освещали в старину комнаты в избах? Хотите узнать? Тогда нам надо попасть в
старинную избу.
Для этого надо встать, повернуться к стульчикам, закрыть глаза, медленно и
вместе сосчитать в обратном направлении от 20 до 0. (Дети считают, декорация
меняется).
СЛАЙД 1. Старинная изба.
- Вот мы и в старинной избе. Здесь стены деревянные, пол деревянный. В
комнате стоит деревянный стол, вокруг него деревянные лавки. Тут же и печь.
А вот и свет. Это горит лучина.
СЛАЙД 1.Лучина.
Лучина – это тонкая щепка полена. Вот они. (Показывает полено и щепку от
него – лучину). Лучину ставили на специальную подставку, светец. Как вы
думаете, на какое слово похоже слово «светец»?
- Ну, конечно же, на слово «свет». Под лучину ставили корыто и наливали туда
воду. Затем зажигали лучину (проводится опыт).
В: Как вы думаете: зачем ставили корыто с водой? (Ответы детей). Вода нужна
для того, чтобы угольки и искры гасились в ней. А еще вода множила свет.
Рядом с лучиной ставили ведра с водой. Как вы думаете: зачем? (Ответы
детей). Правильно, чтобы не было беды – пожара.
А сейчас посмотрим на экран и расскажем о том, что увидим. (Просмотр
слайдов.)
- Вокруг лучины собиралась вся семья. Все были заняты домашними делами.
Кто лапти плел, кто из глины делал посуду, кто пряжу прял, кто валенки
подшивал, а кто шил. А чтобы не было скучно, рассказывали различные
истории, сказки, загадывали сказки, пели песни.

Кто лапти плел, кто из глины делал посуду, кто пряжу прял, кто валенки
подшивал, а кто шил. А чтобы не было скучно, рассказывали различные
истории, сказки, загадывали сказки, пели песни.
Пока горит лучина, хочу загадать вам загадки (загадывание загадок).
- Потом придумали освещать комнаты свечой.
СЛАЙД 2. Свеча.
- Но свеча была дорогая, поэтому освещали свечой дом очень редко.
Пока горит свеча, поиграем в игру «Как у дедушки Егора».
- А теперь, погасим свечу и посмотрим керосиновую лампу. (Рассказ
воспитателя об устройстве керосиновой лампы.Показ слайдов).
Игра «Собери картину». (Дети собирают и называют, что у них получилось.)
- В старину часто для освещения использовали керосиновую лампу и лучину,
поэтому Русь называли страной лучины и керосиновой лампы. А теперь нам
пора обратно. Мы должны возвратиться в свой современный век.
(Считают от 0 до 20 в прямом направлении).
- Вот мы и дома. Янадеюсь вы поняли, что в старину освещать комнаты было
не просто, поэтому люди берегли свет и были с ним очень осторожны, чтобы не
было беды. В наш век надо беречь свет? Как это делать? (Ответы детей).
- Хочу открыть вам еще секрет: светло еще тогда, когда мы улыбаемся друг
другу. Когда мама улыбается – светло. Кода папа улыбается – светло. Когда
дети улыбаются и слушаются – светло и тепло на душе.
- Улыбнитесь друг другу, и пусть как лампочки светятся ваши улыбки. Пусть
всегда будет светло от ваших улыбок!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 234 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.40,
корпус 3
Телефон:8 (347) 223-23-49
Факс: 8 (347)223-23-49
E-mail: detskiisadv234@mail.ru
Сайт: detsad234ufa.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: ИсламоваРуфинаФардатовна
Название мини-музея ДОУ: краеведческий мини-музей МБДОУ Детский сад
№ 234
Дата образования мини-музея: 10.01. 2006г.
Время работы мини-музея: с 9.00 час.до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:прялки из Бижбулякского района, колыбели,
деревянная маслобойка, керосиновая лампа, колодец, чугунки, самовар, ухват,
полотенца с вышивкой, деревянная лопатка для ворошения пшеницы из
Караидельского района, ручная мельница, курай, выросший в Баймакских
степях, подушки из Бижбулякского района, покрывала из Кармаскалинского
района, чемодан из Кушнаренковского района, паласы из Бураевского района,
скатерти из Караидельского района, веретено из Чекмагушевского района,
ковер из Бижбулякского района, прядильный станок из Чекмагушевского
района, половики из Кигинского района, лапти, платки, фартуки из
Мечетлинского района, сапоги, тюбетейка из Уфимского района, куклы в
национальных костюмах, муляжи башкирской и татарской выпечки.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Конспект экскурсии в мини-музей
Интегрированные области: Художественно-эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Расширить представление детей о предметах рукоделия
прошлого. Познакомить с образцами вышивок башкирского и татарского
народов.
Развивающие: Развивать творческий вкус.
Воспитательные: Воспитывать любовь и уважение к прошлому родного края.
Ход ООД
Воспитатель: Ребята, здесь вы видите экспонаты нашего музея, вышитые
узорами башкирского и татарского народов. В давние-давние времена люди
собирались вечерами друг у друга, гостили, пили чай, пели песни, играли,
водили хороводы, занимались рукоделием: вышивали. Вышивка – один из
древнейших и популярных видов женского художественного ремесла. С
незапамятных времен игла в умелых женских руках не только помогала
мастерить удобную защищавшую от холода или жары одежду, но и расшивали
ее орнаментом.
-Подойдите поближе сюда и рассмотрим вышитые полотенца. Все эти
полотенца вышиты башкирским орнаментом. Скажите, что характерно для
башкирского орнамента?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да, узор состоит из геометрических фигур похожих на ромбы,
линии пересекаются. Основные элементы башкирской вышивки-это
восьмиконечные и роговидные завитки. Покажите эти узоры (показ детьми). Какие цвета ниток использованы при вышивки?
Ответы воспитанников
Воспитатель: Посмотрите на это полотенце. Как вы думаете, что вышито на
этом полотенце?
Ответы воспитанников
Воспитатель: Да, дети, в татарской вышивке большое место уделялось
растительному орнаменту, изображались садовые и луговые цветы. Женщинымастерицы в своих работах прославляли богатство и красоту природы.
Башкирские и татарские полотенца украшались кружевом. От этого полотенца
становились еще красивей и наряднее. Ребята, как вы думаете, зачем
мастерицы так красиво украшали полотенце узорами?
Ответы воспитанников
Воспитатель: Да, дети, им украшали жилище, их дарили победителям во время
народного праздника сабантуй. А теперь посмотрим, знаете ли вы, что нужно
для вышивания?
Игра «Что нужно для вышивания?»
Воспитатель: А теперь, дети, посмотрите на платочки. Эти платочки
башкирского и татарского народов. Они обычно украшались растительным
орнаментом. Скажите, где расположены узоры?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да, узоры располагали в середине или по углам. На что похожи
эти узоры?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да, башкирские и татарские мастерицы использовали яркие цвета
ниток и вышивали красивые садовые и луговые цветы.

Игра «Что нужно для вышивания?»
Воспитатель: А теперь, дети, посмотрите на платочки. Эти платочки
башкирского и татарского народов. Они обычно украшались растительным
орнаментом. Скажите, где расположены узоры?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да, узоры располагали в середине или по углам. На что похожи
эти узоры?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да, башкирские и татарские мастерицы использовали яркие цвета
ниток и вышивали красивые садовые и луговые цветы.
Платочки дарили на дни рождения, невесты дарили женихам, на праздниках
дарили друг другу. А еще с ними играли. Вставайте в круг, и поиграем в
татарскую народную игру «Спрячь платочек».
Татарская народная игра «Спрячь платочек».
Воспитатель: Мы также любим вышивать. Давайте покажем, как мы это
делаем.
Воспитатель: Мы умеем не только вышивать, но стирать.
Хороводная песня «Стирка».
Воспитатель: Следующий экспонат нашего музея это фартуки. Они все разные.
Ребята, как вы думаете, зачем люди носили фартуки?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да, ребята, фартук являлся обязательным элементом рабочей
одежды. Посмотрите на этот фартук – это старинный фартук украшенный
башкирским орнаментом. Подскажите, когда его одевали?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Этот фартук одевали при работе в поле, в огороде, когда
убирались в доме.
А вот этот фартук подарила нам мама нашего воспитателя Гульнары
Минхачевны. Как он украшен?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: А что характерно для украшения башкирского и татарского
фартука?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да для татарской и башкирской народной вышивки характерно
многоцветие. В одной вышивке обычно использовались нити от пяти до семи
расцветок, в основном использовался растительный орнамент.
Воспитатель:
Дети, мы сегодня с вами рассмотрели некоторые экспонаты
нашего краеведческого музея. Как вы думаете, почему мы с любовью храним
и изучаем эти предметы?
Ответы воспитанников.
Воспитатель: Да, чтобы узнать, как люди раньше жили, что носили, как
украшали свое жилище и свою одежду, с какой любовью они это делали и как
берегли эти вещи. Ведь все это создано трудом людей, а мы должны ценить и
уважать любой труд.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 239 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д.27,
корпус 1.
Телефон:8(347)2-46-02-39
8(347)2-23-35-49
Факс: 8(347)2-46-02-39
E-mail: sadik_8@mail.ru
Сайт: ufads239.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: Гайнитдинова Эльмира Салиховна
Название мини-музея ДОУ: Этнографический музей
Дата образования мини-музея: 1.09.1997 год.
Время работы мини-музея: с 10.00 до 11.00; с 15.00 до 17.00






Экспонаты мини-музея:Постоянно действующие экспозиции
«Башкирская юрта»
«Татарская изба»
«Русская изба»
«Национальная одежда»
«Декоративно-прикладное искусство народов РБ».
Ценность нашего музея заключается в том, что предметы доступны не
только для зрительного, но и для тактильного восприятия. Все это дает
возможность в музее вводить элементы игры с воспитанниками, а в
экспозицию – детское творчество, что предполагает осознанно превращать
музейное правило взрослых «Руками не трогать» - в «Трогать можно!», при
четком обозначении границы игры.
Дополнительная информация о мини-музеи: отдельное помещение.

Экскурсия по этнографическому мини-музею ДОУ.
Лекция экскурсовода:Музейная комната в нашем детском саду работает с 1997
года. Профиль музея – этнографический.
Наш музей - своеобразная машина времени. За считанные минуты дети вместе
спедагогом могут совершить увлекательное путешествие не только в прошлое
и деньсегодняшний, но и заглянуть в будущее, сопоставить, сравнить события
разныхвремен. Музей приобщает ребенка к миру общечеловеческих ценностей,
к истории, формирует художественный вкус.
Основной признак любого музея, в том числе и нашего, наличие фонда
подлинных материалов, которые составляют его основу. Для создания
музейной экспозиции привлекаются также разнообразные воспроизведения
подлинников, вспомогательные материалы: фото и ксерокопии, макеты, схемы
и т.п.
Таким образом, собираемые музейные предметы подразделяются на две
группы:
1) подлинные памятники материальной и духовной культуры (орудия труда,
предметы производства и быта, письменные и печатные источники, подлинные
фотографии и т.д.);
2) предметы, изготовленные специально для пополнения экспозиции(это
точные воспроизведения подлинников)
Большая часть этих материалов изготавливается педагогами, родителями и
детьми в процессе исследовательской творческой работы.Первая группа
предметов и материалов составляет основной фонд, вторая - вспомогательный.
На все экспонаты музея составляется картотека. Рубрикация, как правило,
осуществляется по основным разделам музея детского сада.
Материалы экспозиций раскрывают содержание избранной темы. Они
выставлены в соответствии с логикой разделов музея:
1. «Башкирская юрта середины 18 века».
Представлена юрта в срезе - мужская и женская половина. В каждой
половине имеются характерные для кочевников предметы быта.Вышитая
занавеска, тканый из шерсти ворсовый ковер, деревянный сундук, полотенца
с вышитыми и ткаными концовками, вышитая скатерть, молитвенник,
чепрак (сергытыш), тушек тартма, деревянные тэпэны, кисет, кожаный сосуд
для кумыса, самовар, деревянная посуда, тканый безворсовый ковер, медный
кумган, плетеная сумка, национальные блюда из теста, подушки.
2. «Деревянная изба северо-западных башкир начала 20 века »
Представлен фрагмент избы «тур як» с одним окном, деревянными полатями в
характерном убранстве. Сэке, ухват, кочерга, коромысло, лопатка для хлеба,
вышитые в разной технике подзоры, лоскутное покрывало, вышитая скатерть,
деревянная посуда, национальные блюда из теста, занавески на окна,
полотенца с вышитыми и ткаными концовками, тканый ковер, стиральная
доска, деревянная чесалка для шерсти, деревянная прялка, веретено, плетеная
обувь –лапти, чугунки, керосиновая лампа, утюг, детская игрушка, серп, топор.
3. «Одежда народов Башкортостана».
Представлены предметы одежды народов, проживающих на территории
Республики Башкортостан в натуральную величину и в виде одетых кукол
разных размеров. В коллекции имеются особо ценные экспонаты. Женский
костюм юго-восточных башкир, татарский женский костюм, русский женский
костюм, белорусская тканая холщовая рубаха (подвенечный наряд невесты),
мужская рубаха северо-западных башкир, женская повседневная одежда

костюм юго-восточных башкир, татарский женский костюм, русский женский
костюм, белорусская тканая холщовая рубаха (подвенечный наряд невесты),
мужская рубаха северо-западных башкир, женская повседневная одежда
северо-западных башкир, женский елян северо-западных башкир.
В музейнойработе мы активно используемтехнические средства. У нас имеется
фонд видеофильмов, звукозаписей, фотографий, диапозитивов, весь
имеющийся материал систематизирован и доступен для использования.
Наряду с ООД непосредственно в музее (занятия-экскурсии, кружки,
выставки, конкурсы и праздники, беседы, самостоятельная работа старших
дошкольников с музейными материалами фонда детского творчества и др.)
воспитателями в группах проводятся занятия с использованием отдельных
предметов-подлинников, специально подготовленных выставок и монтажей.
На основе экспозиций музея проводятся различные занятия, экскурсии,
театрализованные представления, встречи с интересными людьми. Все это
создает у детей сильную мотивацию к познанию, вызывает интерес и
желание узнать как можно больше.
На базе нашего музея проводятся районные и городские методические
объединения педагогов. Обобщен опыт работы детского сада по
теме«Музейная педагогика как средство нравственно-патриотического
воспитания дошкольников». Наш музей получил гран-при районного
конкурса «Лучший музей ДОУ» в 2010 году и второе место в городском
конкурсе «Лучший этнографический музей ДОУ» в 2010 году. В 2012 году
мы стали
победителем в городском конкурсе «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение столицы Республики Башкортостан»
в
номинации «Лучшее ДОУ с этнокультурным компонентом». С 2013 года в
Международный день музеев мы ежегодно участвуем в акции «Ночь в
музее». В 2017 году представили проект «По музею на машине времени» в
Московскиймеждународный салон образования.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 251 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Степана Злобина, д. 42,
корпус 2.
Телефон:8 (347) 228-46-90
Факс: 8 (347)228-46-90
E-mail: ds12ufa@mail.ru
Сайт: madou12.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: Головина Марина Владимировна
Название мини-музея ДОУ: «Мой город – Уфа»
Дата образования мини-музея: 20.04.2017г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час.до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:символика города Уфы; фотографии, иллюстрации,
атрибуты, макеты по темам «Уфа-промышленная», «Уфа – культурная», «Уфа
– заповедная», «Уфа – спортивная».
Дополнительная информация о мини-музеи: оформлено в педагогическом
кабинете детского сада.

Конспект организованной образовательной деятельности «Знакомство с
мини-музеем «Мой город – Уфа»
Интегрированные области: Социально - коммуникативноеразвитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать знакомить детей с символикой родного города,
его историей, предприятиями города, историей их возникновения и влиянием
на экономическое развитие края.
Развивающие: Развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны развитие интереса к русским народным традициям и промыслам
Воспитывающие: Воспитывать у детей любовь к родному городу.
Ход ООД
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня я предлагаю вам совершить
путешествие по городу, в котором мы живем. Скажите, пожалуйста, а как
называется наш город?
Ответы детей: Уфа.
Воспитатель: Правильно, ребята. Наш город – столица Республики
Башкортостан, крупный промышленный и культурный центр. У каждого
города есть своя символика.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть герб и флаг города Уфы и
рассказать о том, что на них изображено и чем они отличаются (ответы детей).
Воспитатель. На гербе нашего города изображена в серебряном поле
бегущая по зелѐной земле куница натурального коричнево-бурого цвета.
Приподнятая голова с красиво изогнутой шеей придают кунице уверенность и
спокойствие. Вся еѐ фигура, горделивая поза, мех с позолотой олицетворяют
богатство, гордость и достоинство. Серебряный (белый) цвет — символ веры,
чистосердечности и благородства.Зелѐный цвет символизирует изобилие,
радость, свободу, покой и мир. Флаг разработан на основе герба города.
Воспитатель. Следующая остановка нашего путешествия называется «Уфа
– промышленная». Наш город – это крупный развивающийся промышленный
центр. Крупные заводы, такие как «Новоуфимский нефтеперерабатывающий
завод», «Уфимское моторостроительное производственное объединение»,
«Уфимский деревообрабатывающий комбинат», «Уфимская спичечная
фабрика» обеспечивают развитие и благосостояние города.
На протяжении долгих лет «Уфимская кондитерская фабрика»
обеспечивала жителей города любимыми сладостями. «Уфимский городской
молочный завод», «Уфимская чаеразвесочная фабрика», Уфимский
мясоконсервный комбинат» продолжают радовать жителей города вкусной и
полезной продукцией. В нашем мини-музее вы можете увидеть фотографии
крупных предприятий города в прошлом и настоящем времени, а так же
познакомиться с их продукцией и товарами.
Воспитатель. А мы продолжаем нашу экскурсию. И следующая остановка
– «Уфа – культурная». Город Уфа - красивейший культурный центр. Музеи,
театры, памятники и другие объекты составляют культурное наследие нашего
города. До наших дней сохранились архитектурные памятники: Архиерейский
дом, губернаторский дом, здание дворянского собрания, дом-музей
В.И.Ульянова (Ленина), дом писателя С.Т.Аксакова, дом художника
М.В.Нестерова.
Уфа и сегодня продолжает давать миру талантливых людей искусства,

Уфа и сегодня продолжает давать миру талантливых людей искусства,
являясь родиной популярных музыкантов Юрия Шевчука, Земфиры, скрипача
и дирижера Владимира Спивакова, писателя Сергея Довлатова, многих
именитых спортсменов.
Представленная экспозиция позволит
вам ближе прикоснуться к
культурной столице нашего города
Воспитатель.Далее, обратим внимание на экспонаты, которое
расположены на станции «Уфа Спортивная». Уфа - настоящий хоккейный
город - на огромной недавно построенной Уфа-Арене проводятся ледовые
поединки между местным Салаватом Юлаевым и российскими
командами. Здесь вы можете увидеть атрибуты знаменитого хоккейного клуба
«Салават Юлаев»
Воспитатель.Уфа считается одним из самых зеленых и просторных
городов нашей страны На территории нашего города расположены различные
заповедные места:гордость уфимских цветоводов - Ботанический сад;
Лимонарий,; парковые зоны во всех районах города. Во многих из них, ребята,
вы много раз прогуливались со своими родителями. В нашем мини-музее
раздел «Уфа-заповедная» посвящен самым красивым природным местам
нашего города.
Воспитатель.Наша экскурсия по родному городу на сегодня подошла к
концу. Но на этом наше путешествие по городу не заканчивается. Мы
обязательно вернемся сюда в следующий раз и я расскажу вам много нового и
интересного. А строки из стихотворения, которое я предлагаю вам разучить к
нашей следующей встрече, помогут дополнить полученные впечатления о
нашем любимом городе.
УФА
В нашем городе столько огней,
соберу их как бусы на нитку.
Столько тихих как сон площадей,
что так просятся на открытку.
Под горой отдыхает река,
мост изогнут высокою радугой.
А дыхание ветерка
пахнет пылью и терпкою ягодой.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 277 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Злобина 40,
кор.1
Телефон:8 (347) 228-73-59
Факс: 8 (347)228-73-59
E-mail: sovetsraion.mbdou277@yandex.ru
Сайт: sadik277.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: ЗаиткуловаГульдарСалимгареевна
Название мини-музея ДОУ: «Родничок»
Дата образования мини-музея: 01.09.2016 г.
Время работы мини-музея: с 15.00 час.до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:куклы в национальных костюмах, башкирская посуда,
национальные музыкальные инструменты: курай, кубыз, национальные блюда,
наглядный
демонстрационный
материал
для
детей,
юрта,
достопримечательности
Уфы в миниатюре, символика Уфы, папкипередвижки «Башкортостан», «Любимый город», альбомы «Писатели
Башкортостана»,
«Художники
Башкортостана»,
«Композиторы
Башкортостана», «Башкирская одежда», «Башкортостан – мой край родной»;
макеты достопримечательностей Уфы, набор мультимедийных презентаций для
организации виртуальных экскурсий, интерактивная карта Уфы.
Дополнительная информация о мини-музеи: основная экспозиция минимузея оформлена в группе. Интерактивная карта расположена в холле.

Конспект экскурсии в музее «Родничок»
«Путешествие по Уфе»
Интегрированные области: Социально - коммуникативное развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с городом, его историческим прошлым
и настоящим, с достопримечательностями Уфы; дать понятие, что Уфа –
столица Башкортостана, а мы живем в республике Башкортостан.
Развивающие: Развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны.
Воспитательные: Воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение
к истории родного края, к тем, кто создал достопримечательности города.
Ход экскурсии:
1 часть. Воспитатель читает стихотворение МаксюдаСюндескле «Уфа».
О каком городе идет речь в этом стихотворении? (Уфа).
А что за город Уфа? (Столица Башкортостана).
Ребята, сколько вам лет? А сколько лет вашей маме? А папе? А бабушке?
Дедушке? (У всех людей разный возраст).
Как вы думаете есть ли возраст у городов? Или у всех один возраст? Сколько
лет Уфе? (Нашему городу 400 с лишним лет.Это значит, что наш город старый).
А как называют жителей Уфы? (Уфимцы, горожане).
Ребята, сегодня у нас состоится экскурсия по городу Уфе, мы познакомимся с
архитектурными памятниками, улицами, посетим культурные места отдыха
уфимцев. Я буду вашим экскурсоводом.
Ребята, давным-давно башкиры жили отдельно от России, они вели кочевой
образ жизни. Когда башкиры присоединились к России, они стали просить царя
ИванаГрозного, чтобы он дозволил им построить на своей земле город. И тогда
отправил царь в Башкортостан дворянина-воеводу, который управлял
Башкортостаном, опираясь на гарнизон города. Жители Минской волости
указали удобные места на выбор на правом берегу реки Белой, недалеко от
устья впадающей в нее реки Уфы, отряд стрельцов начал строить небольшое
поселение-крепость, названное Уфой. Вот так и началось строительств Уфы.
Сначала Уфа была маленькой деревней, постепенно стали строить кирпичные
дома, заводы, театры, дворцы и Уфа выросла, стала большим культурным
центром. (Демонстрация альбома и виртуальная экскурсия по Уфе).
Ребята, вот мы с вами подъезжаем к парку имени МажитаГафури, любимому
месту горожан, летом здесь проводятся праздники, конкурсы, работают
аттракционы. Парк Гафури – не единственный парк в городе. В каждом районе
существует свой парк (демонстрация макета).
А сейчас мы заезжаем на самую главную улицу города. Проспект Октября –
показ открыток. Это самая длинная улица. Протяженность ее – 11 км, на ней
расположено много культурных мест отдыха уфимцев. Останавливаемся около
Театра кукол. Театр кукол, украшенный башнями и скульптурами сказочных
героев, стал городской достопримечательностью. Артисты этого театра играют
до 800 спектаклей в год, их смотрят тысячи детей и взрослых. Театр кукол –
самый первый театр в жизни человека.

торжественные дни отсюда запускают салют.

Дальше наш путь проходит через площадь Ленина (показ открыток), здание
Городского совета. На этой площади проходят праздники, концерты, в
торжественные дни отсюда запускают салют.
Вот Русский Драматический театр (показ открыток с другими театрами
столицы).
Мы подъезжаем к цирку. Необычное здание. Вместо сцены – арена.
Представление в цирке одновременно могут смотреть до тысячи зрителей. Кто
из вас не любит смешных обезьян, сильных слонов, экзотических змей,
мужественных дрессировщиков, отважных гимнастов, фокусников, акробатов,
забавных клоунов?
Обратите внимание на красивое здание. Это кинотеатр «Искра». В городе
есть еще кинотеатры: «Родина», «Победа», «Смена», «Мир», «Иремель», куда с
удовольствием ходят взрослые и дети.
По пути нашего следования мы видим Дворец Спорта. Там занимаются дети
фигурным катанием, хоккеем. Буквально недавно был построен еще один
Дворец Спорта «Уфа-Арена», где проходила хоккейная игра между Россией и
Канадой.
Дальше мы с вами отправляемся к Монументу Дружбы, а по пути показ и
рассказ воспитателя-экскурсовода, что еще есть на проспекте Октября – центр
торговли и развлечения «Мир», Аграрный университет (может быть, когда-то
кто-то из вас будет здесь учиться). В Уфе много техникумов и высших учебных
заведений, где молодые люди получают профессию и образование.
А сейчас мы подъезжаем к памятнику – монумент Дружбы Народов. Недавно
мы отметили 450 лет присоединения башкирского и русского народа.
(Рассматривание памятника).
Останавливаемся, любуемся рекой Белой – ходят теплоходы в Москву,
Астрахань, прогулочные катера. Чтение стихотворения Салавата Юлаева «Река
Белая».
И вот мы подошли к памятнику Салавата Юлаева, где он скачет на своем
коне куда-то вдаль. Этот памятник специально поставили на высоком берегу
реки Белой, чтобы его хорошо было видно при въезде в город. Сюда приезжают
уфимцы, гости столицы, чтобы полюбоваться на красоту и простор, который
виден с горы и возложить цветы к памятнику героя.
Ребята, мы с вами побывали и посмотрели только часть интересного, что
можно увидеть в столице Башкортостана, городе Уфе.
Вам понравилась наша экскурсия? Что интересного мы увидели? Что нового
мы узнали? Ходите, смотрите, слушайте, изучайте и всей душой вы полюбите
этот город.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №278 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 78
корп.1
Телефон:8 (347) 228-52-15
Факс: 8 (347) 228-52-15
E-mail: cad_278@rambler.ru
Сайт: sad278.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: Зусь Марина Николаевна
Название мини-музея ДОУ: «Уфа любимый город»
Дата образования мини-музея: 24.04.2017г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час.до 11.00 час; с 16.00 час. до 18.00 час.
Экспонаты мини-музея:национальные куклы, книги, открытки, фотографии,
макеты города, магниты, поделки, картины и т.д.
Дополнительная информация о мини-музеи: мини – музей расположен в
холле детского сада.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 281 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Ленина 148 корпус 1
Телефон:8 (347) 273-93-54
Факс: 8 (347)273-93-54
E-mail: DOY281@yandex.ru
Сайт: doy281.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: Гасанова Любовь Николаевна
Название мини-музея ДОУ: «Мой дом – Башкортостан»
Дата образования мини-музея: 10.09.2008г.
Время работы мини-музея: с 15.00 час.до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:поднос – батмус, прялка, лопата – kэpэк, блюдо,
чугунок, полотенце, скамья, одеяло – юргaн, ковер – балас, юрта – тирмэ,
колыбель – сэнгелдэк, утюг – утэк, кувшин, горшок,форма для выпечки хлеба,
женский костюм (платье) – катын – кыззаркейеме, сундук – hандык, подушка –
мендэр, нары – урындык, ухват, крынка, вышитое полотенце, ступка, скатерть –
ашЪяулык, елян – елэн, поднос – батмус, щипцы для углей – кумерэсэнсипсы,
печь.
Дополнительная информация о мини-музеи:в кабинете изодеятельности.

Экскурсия в мини – музей «Мой дом – Башкортостан»
Интегрированные области: Социально - коммуникативное развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Продолжать знакомить детей с историей жизни
башкирского народа, одеждой, предметами быта.
Развивающие: Развитие памяти, произвольного внимания, логического
мышления.
Воспитательные: Прививать уважение к башкирскому народу, труду
взрослых.
Ход ООД
В: - Как называется республика, в которой, мы с вами живѐм? (Башкортостан)
Воспитатель читает стихотворение М. Карима «Башкортостан»
Мы рассказать хотим о том, как мы живем в краю родном.
Мой край, родной Башкортостан, ты лучше всех далеких стран.
В такой чудесной стороне живу, и счастлив я вполне.
Ты славен лесом, криком птиц.
Кумысом славных кобылиц.
Горы, реки и поля-все это Родина моя!
Вот двор, где есть друзья.
Вот школа, дом, семья.
Вот рой пчелы, вкус меда, и добрая душа народа.
Здесь вырос мой отец и дед, и я здесь буду жить, учиться!
Чтобы тебе, мой край родной, так скоро пригодиться.
Башкортостан - надежда наша.
Как я люблю тебя!
В: - У нас в кабинете изодеятельностиоформлен мини-музей нашего родного
края. А знаете ли вы, что за предметы быта находятся в нашем мини – музее?
Рассмотрим всѐ по порядку.
Воспитатель показывает макет юрты.
- Что это? (Юрта)
- А что находилось в юрте? (Ковры, полотенца, деревянный сундук, деревянная
маслобойка, чаши, кадушка)
- Что занимало главное место в юрте? (Тапчан)
- Да, тапчан, на котором располагалось все для употребления пищи и за ним
рассаживалась вся семья.
- А еще какую мебель мы видим? (Лавки, сундук для хранения одежды, посуда
и т.д.).
- Из каких материалов изготавливалась вся мебель? (Из дерева)
- Обратите внимание на одежду башкирской женщины. Это женские
безрукавки, камзолы черного цвета, отделанные монетами. Посмотрите на елян
– женскую верхнюю одежду. Расскажите, какой узор на ней? (Низ, середина и
рукава обшиты красными полосами, на которых нашиты монеты)
- Как вы думаете, а из чего шилась постель, одежда, скатерти? (Из льняной
материи).
- А где еѐ брали? (Женщины сами выращивали лѐн, потом на специальных
станках из льняных ниток ткали полотно и шили одежду)
из глины)

Воспитатель показывает посуду.

- Рядом с макетом юрты, что вы видите? (Макет колодца)
- Для чего он нужен? (Набирать воду)
-Пользуемся ли мы сейчас колодцами? (Практически нет, только в деревнях)
- Из каких материалов изготавливали посуду раньше? (Из дерева, из бересты,
из глины)
Воспитатель показывает посуду.
- А что делали башкиры, чтобы из неѐ приятно было кушать? (Еѐ украшали,
разрисовывали). У каждой местности были свои секреты изготовления и
росписи посуды.
- Издавна республика Башкортстан славился своими мастерами. И мы видим
их изделия. Мастера из производственного объединения «Агидель»
возрождают искусство башкирского народа. Многие изделия славятся на весь
мир. Обратите внимание на эти современные образцы: творожницы,
медовницы, керамические вазы, сосуды, медвежата с бочонками.
- Все наши экспонаты стоят на вышитых салфетках. Их тоже вышивали
мастерицы Башкортостана. Это очень трудоѐмкий и кропотливый труд.
- Можно ли по этим изделиям судить о красоте и богатстве нашей республики?
Что они вам говорят?
Рефлексия: Где мы с вами сегодня побывали? О чѐм рассказывали? Что
рассматривали? Как вы думаете, был ли уют в таких семьях, дружно ли они все
жили?

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 282 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Х. Давлетшиной, 32
Телефон:8 (347) 228-12-59
Факс: нет
E-mail: madou-282@mail.ru
Сайт: ds282.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: ШарафутдиноваАйгульФарраховна
Название мини-музея ДОУ: «Уфа - любимый город»
Дата образования мини-музея: 29.03.2017 г.
Время работы мини-музея: с 10.00 ч. до 11.00 ч.; с 15.00 ч. до 17.00 ч.
Экспонаты мини-музея:Экспонаты мини-музея связаны со столицей
Башкортостана и с Советским районом, в котором находится детский сад:
фотографии, наборы открыток с видами старого и современного города,
района, книги об Уфе, о Советском районе, макеты достопримечательностей
города Уфы, карта города, карта района, альбомы, настольные игры, сувениры.
Дополнительная информация
дополнительного образования.
.

о

мини-музеи:оформлен

в

кабинете

- Конспектэкскурсии по мини-музею «Уфа - любимый город»
Интегрированные области: Художественно - эстетическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с городом, его историческим прошлым
и настоящим, с достопримечательностями Уфы
Развивающие: Развитие творческие, композиционные способности.
Воспитательные: Воспитывать любовь к родному краю, городу, чувство
восхищения их красотой, желание сделать родной город еще красивее,
уважение к тем, кто создал достопримечательности города.
Ход ООД
- Дорогие ребята! Сегодня к нам в гости пришел наш давний знакомый
Незнайка. А кто из вас знает, в каком городе он живет? (в Цветочном городе).
- Незнайка рассказывал нам о своем чудесном сказочном городе и его жителях.
А теперь он хочет узнать, в каком городе живете вы, его друзья.
- Как называется город, где мы живем?
- Вам нравится город? Какой он, расскажите? (Ответы детей).
- Уфа - замечательный город. Он красивый, в нем много скверов и парков,
театров, музеев, развлекательных центров. В нашем городе много исторических
мест, прекрасных зданий, памятников. Многие башкирские поэты и
композиторы воспели наш город в своих произведениях.
- А куда бы вы хотели повести Незнайку, какие достопримечательности Уфы
хотели бы ему показать? (Ответы детей).
Мы, к сожалению, не можем сейчас вместе с Незнайкой совершить экскурсию
по городу. Но в нашем детском саду есть мини - музей, где собраны макеты
достопримечательностей нашего славного города. Давайте с Незнайкой
посетим наш музей.
Дети проходят в мини - музей.
- Вспомним, какие правила поведения нужно соблюдать при посещении музея.
(Ответы детей).
_ В музее нельзя трогать руками экспонаты, нужно вести себя спокойно, не
толкаться, не разговаривать громко. Нужно быть внимательными, при
необходимости спокойно задавать вопросы.
- А теперь внимательно рассмотрите экспонаты нашего музея. Какие из них вам
знакомы? (Ответы детей).
В центре нашей композиции находится легендарный памятник национальному
герою башкирского народа Салавату Юлаеву. Это самый известный и
величественный уфимский памятник, он же изображен на гербе Республики.
Эта конная статуя - самая большая в России, высота еѐ - 9,8 м. Салават - символ
не столько народа и Республики, сколько города: если в Уфу въезжать на
поезде или вплывать на теплоходе, гордого всадника нельзя не заметить - он
встречает поднятой рукой всех гостей столицы на берегу реки Белой.
- На берегу реки расположен еще один известный памятник - Монумент
Дружбы. Посмотрите его макет. Величественный памятник из бронзы и
гранита был установлен в 1965 году в честь 400 - летия добровольного
присоединения Башкирии к Русскому государству.
- Уфа - многонациональный город. В нем проживают люди разных

национальностей и вероисповедания. Прекрасные мечети и храмы украшают
нашу столицу. Перед вами макет Первой соборной мечети г. Уфы, которая
была построена в 1830 году. В то время эта мечеть занимала главенствующее
положение среди всех мечетей Российской империи.
- Здесь же мы видим макет одной из лучших парковых скульптур «Мальчик с
кураем». Высоко над землей в центре огромной чаши фонтана худенький
бронзовый мальчик с приветливой улыбкой, словно готов наиграть уфимцам
любимые мелодии.
- В нашем городе много памятников, установленных в честь воинов, отдавших
свою жизнь за свободу нашей Родины. Один из них - «Монумент скорбящей
матери». Он был открыт 25 октября 2003 года. В глубине портала на
небольшом постаменте мы видим скульптуру матери, отлитой из бронзы.
Выражение скорби застыло на лице женщины, у которой война отняла
сыновей.
- Далее мы видим макет кинотеатра «Родина», любимое место горожан, куда
можно пойти всей семьей и посмотреть свои любимые фильмы. Он был
построен в 1952 году, долгие годы был главным и самым большим кинотеатром
Уфы. Три просторных кинозала - Синий,
Красный, Зеленый, всегда ждут
своих зрителей.
- Излюбленное место всех детей города - Уфимский цирк. Необычное здание,
вместо сцены - арена. Представление в цирке одновременно могут смотреть до
1000 зрителей. Всем нравятся выступления мужественных дрессировщиков,
отважных гимнастов, фокусников, акробатов и забавных клоунов.
- Наша экскурсия заканчивается. Незнайке очень понравился наш мини - музей.
Он узнал много интересного о нашем любимом городе. Незнайка обязательно
расскажет о нем своим друзьям в Цветочном городе.
- Ребята, в этом году исполняется 80 лет Советскому району города Уфы, где
мы с вами живем, и находится наш детский сад. В честь юбилея давайте своими
руками сделаем макет нашего любимого детского сада, ведь он тоже часть
нашего большого города. А затем мы подарим наш макет мини - музею.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 300 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

Адрес: 450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская 31/2
Телефон: 8 (347) 282-44-12
Факс: нет
E-mail: madou300@mail.ru
Сайт: ufasov300.edu-rb.ru
Заведующий ДОУ: Лизогуб Гузель Амировна
Название мини-музея ДОУ: Краеведческая экспозиция
Дата образования мини-музея: 01.09.2001г.
Время работы мини-музея: с 7.00 до 12.00, с 15 до 19.00 часов.
Экспонаты мини-музея:предметы быта башкир: изделия из бересты (бочонок
для меда, бочонок для масла, туесок); плетеные изделия (2 корзины, лапти);
деревянные изделия (бочонок для меда, бочонок для масла, 2 корыта, ковш,
совок, коромысло, рубель); металлические изделия (ножницы для стрижки
овец, ручная мельница, утюг, чугун, лампа, 2 скульптуры Салавата Юлаева)
изделия для пчеловодства (дымарь, сетка);тематическая выставочная галерея
(экспозиции:М.В. Нестеров, художники Республики Башкортостан, Салават
Юлаев – национальный герой, 9 мая – День Победы, Уфа вчера, сегодня, завтра
и др.).
Дополнительная информация о мини-музеи: мини музей расположен в холле
детского сада на втором этаже. Краеведческая экспозиция состоит из двух
частей: предметы быта башкир и тематическая выставочная галерея.

Экскурсия в мини-музей «Предметы быта башкирского народа»
Интегрированные области: Речевое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Уточнить, представления о Республике Башкортостан,
формировать представления о домашней утвари, закрепить название старинной
посуды на русском и башкирском языках.
Развивающие:
Развивать
внимание
и
коммуникативные
навыки.
Активизировать башкирскую разговорную речь новыми словами.
Воспитательные: Воспитывать умение вести себя в общественных местах,
слушать ответы сверстников и рассказы взрослых.
Ход экскурсии:
Воспитатель: среди просторов нашей большой страны есть край, где ты
живешь, где твой родной дом. И где бы ты ни был, куда бы ни ездил, всегда
будешь вспоминать свой родной край, свой Башкортостан.
- Скажите, чем славится наша республика? (медом, кумысом, нефтью, лесами,
реками)
Известные башкирские поэты воспевали в своих стихах красоту и богатство
нашего края. Сейчас Зарина прочитает стихотворение своей бабушки –
известной башкирской поэтессы Гульфии Юнусовой «Башкортостан».
Руслан прочитает стихотворение МустаяКарима «О березовом листе».
Наша родина славится не только своими богатствами и красотой. Очень
интересно знакомиться с историей родного края, с традициями народов,
проживающих в нашей республике. Я предлагаю вам отправиться в музей,
чтобы узнать о быте башкирского народа.
Недавно я привезла из деревни одну старинную вещь, которую хотела бы
передать в музей детского сада.
Дети с воспитателем вспоминают правила поведения в музее, затем идут в
музей, где их встречает экскурсовод.
Дети: Здравствуйте!
Экскурсовод: Здравствуйте, дети!
Воспитатель: Мы пришли к вам с подарком. Примите, пожалуйста, этот
экспонат.
Экскурсовод: Что же такое интересное принесли? Давайте посмотрим. (Достает
экспонат, дети рассматривают) Да это же старинный утюг. Кто знает, из какого
материала он сделан? (из железа)
Я расскажу вам, как этим утюгом пользовались хозяйки в старые
времена.
(Рассказ экскурсовода)
Сейчас наши мамы и бабушки пользуются другими современными
утюгами. Например, вот такими. (педагог показывает утюг нового поколения)
- Чем современный утюг отличается от старинного? (ответы детей)
У каждой хозяйки в доме есть много различной посуды.
- Скажите, какая бывает посуда? Из каких материалов она изготовлена?
(стеклянная, фарфоровая, металлическая, хрустальная, деревянная)
А в старые времена люди пользовались в основном деревянной посудой и
сегодня мы поговорим об этом.
Много лет назад еще не было заводов по изготовлению посуды. И посуду

для себя люди делали сами. В горнолесных районах, богатых березой, липой и
лиственницей, посуду делали в основном из дерева.
Посмотрите на этот экспонат. Из чего он сделан? (из березовой коры бересты). Этот бочонок с крышкой называется тэпэн. Как он называется? (дети
повторяют)
В нашем музее их несколько. В них хранили различные продукты май,
кумыз, бал.
- А что это такое? (половник) Половник тоже сделан из дерева. На башкирском
языке половник называется ижау. Дети повторяют название.
- Посмотрите на это деревянное изделие. Как вы думаете, что это? (корыто) На
башкирском языке оно называется ЯЛFАШ. В него насыпали муку, крупу.В нем
месили тесто, рубили картошку, мясо.
- Мне очень нравится вот этот маленький туесок. Как вы думаете, для чего его
можно было использовать? (ответы детей) У вас дома есть такой туесок?
Можно его взять с собой в лес? На башкирском языке туесок называется мэзгэ.
Дети повторяют.
- Как вы думаете, что это такое? (совок) Совком насыпали муку, крупу. Совок
на башкирском языке называется hоско. Дети повторяют.
Раньше в каждом доме стояла такая ваза. Как вы думаете, что было в
вазе? В ней хранили мед. На башкирском языке называется бал тэпэне. Дети
повторяют.
Экскурсовод: Ребята, а вы любите мед? Наша экскурсия подошла к концу и я
хочу угостить вас башкирским медом.
Дети благодарят экскурсовода и возвращаются в группу.
Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами старинную деревянную посуду и утварь.
- Что нового вы сегодня узнали?
- Что вам запомнилось больше всего?
- Какие новые слова вы узнали?

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №326 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина,
5
Телефон: 8 (347) 228-27-50
Факс: 8 (347)228-27-50
E-mail: ds326raduga@mail.ru
Сайт: ufads326.edu-rb.ru
ЗаведующийДОУ: ХамидоваАсияЗанфировна
Название мини-музея ДОУ: «Мини-музей башкирского быта»
Дата образования мини-музея: 15.09.2013 г.
Время работы мини-музея: с 10.00 час.до 11.00 час; с 15.00 час. до 17.00 час.
Экспонаты мини-музея:куклы в национальных костюмах, куклы «Семь
девушек», башкирская посуда, национальные музыкальные инструменты:
курай, кубыз, национальные блюда, наглядный демонстрационный материал
для детей, юрта, сундук, паласы, подушки, ульи, папка-передвижка «Мой
Башкортостан», лэпбуки «Уфа-любимый город», альбомы «Писатели
Башкортостана»,
«Художники
Башкортостана»,
«Композиторы
Башкортостана», «Башкирская одежда», «Башкортостан – мой край родной»,
«Башкирские орнаменты».
Дополнительная информация о мини-музеи: мини-музей оформлен в группе.

Конспект организованной образовательной деятельности по
ознакомлению детей с бытом башкирского народа
«Бабушкин сундучок».
Интегрированные области: Социально - коммуникативное развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: Познакомить детей с бытом башкирского народа;познакомить детей с элементами башкирского орнамента;закрепить навык
наклеивания, осваивать работу с ножницами.
Развивающие: Развивать чувство цвета, радостное настроение.
Воспитательные: Воспитывать интерес к занятию, развивать желание узнать о
родном крае.
Ход ООД
–
Ребята, как называется республика, в которой мы живѐм?
–
Правильно, Башкортостан. В нашей республике живут люди разных
национальностей: башкиры, татары, русские, чуваши, мордва, немцы,
белорусы, поэтому республика Башкортостан – многонациональная. Башкиры
живут здесь очень-очень давно. Здесь жили и их предки. Тогда не было таких
высоких домов, не было ни машин, ни света, ни газа, ни магазинов. Башкиры
жили в степях и кочевали на лошадях с одного места на другое. Может быть,
кто-то вспомнит, как называлось жилище башкир? Правильно, юрта. Вот как
выглядит юрта. (Показ макета). Юрта – легкое, прочное и очень удобное
жилище. Ее можно быстро разобрать и собрать на новом месте.
–
Жилище башкирского народа было очень простое. Пол юрты устилали
сухой травой, а затем покрывали плотной тканью, а поверх ткани палас. Все
предметы внутри юрты расположены по определенным правилам. Правая –
кухня, где готовили пищу, обедали, там же находились дети. Для самых
маленьких подвешивалась колыбель. Другая половина – левая, предназначалась
для гостей. Там на сундуке горкой складывались одеяла и подушки. А для
красоты и прочности все это перетягивалось нарядной вышитой лентой.
Гостевая украшалась паласами, коврами, которые ткали женщины-башкирки.
–
Как мы можем украсить юрту, чтобы она стала уютной и красивой?
(украсим паласами).
–
Молодцы. А сейчас поиграем в башкирскую народную игру «Юрта».
(Дети встают в круг, в середине большой платок).
–
Мы веселые ребята,
–
Соберемся все в кружок
Поиграем и попляшем
– И помчимся на лужок. (Дети идут по кругу.С окончанием музыки
подбирают концы платка и поднимают его над головой).
– Что вы сейчас «построили»? (Юрту).
– Сейчас мы сделаем паласы, чтобы украсить юрту.
– Посмотрите какой палас получился у меня.
–
–

Какими фигурами я его украсила? (Квадрат, треугольник).

Посмотрите какой палас получился у меня.
–
Какими фигурами я его украсила? (Квадрат, треугольник).
–
Какого цвета квадраты? (Желтого).
–
Какого цвета треугольники? (Зеленого).
–
Где расположены квадраты? (По краям).
–
Какими фигурами я украсила центр паласа? (Треугольниками).
–
Чтобы получить квадрат, что нужно сделать?
–
Верно, сложить полоску пополам, разгладить линию сгиба и разрезать по
ней.
–
А как получить треугольник из квадрата?
–
Молодцы! Сложить противоположные углы квадрата, затем разгладить
место сгиба и разрезать по линии сгиба.
Собрать работы детей на одном столе.
–
Посмотрите какие яркие, красивые паласы у нас получились.
–
Какой палас выполнен аккуратно?
–
Который из них вы подарили бы маме?
–
Много ярких, красивых паласов есть у нас. Теперь мы сможем менять их в
нашей маленькой юрте, хоть каждый день.
–
Спасибо, вы все молодцы!
–

Подведение итогов занятия, рефлексия.

