
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе «Музей-Сад» на 2017-2018 учебный год 

Культурно-образовательные занятия (экскурсии, экскурсии-мероприятия, мероприятия) Глазовского краеведческого музея ориентированы 

на детей среднего и старшего дошкольного возраста. Основная цель культурно-образовательных занятий - воспитание уважения к 

культурным традициям удмуртского народа, воспитание познавательного интереса и любви к родному городу и своей малой Родине. 

Краеведческий музей является важным источником и транслятором знаний об истории края, его особенностях, об окружающем мире и 

может, как никто другой подтвердить свой рассказ вещественным материалом. Культурно-образовательные занятия музея представляет 

уникальную возможность передачи знаний через непосредственный контакт с подлинным музейным предметом, что превращает его в 

уникальную образовательную среду. 

Цели культурно-образовательных занятий краеведческого музея: 

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

- развитие у дошкольников мотивации к познанию историко-культурных традиций народа; 

- развитие исторического сознания детей и их активного эмоционально-личностного отношения к ценностям истории и культуры города и 

края, посредством знакомства с предметным миром музея. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование целостного представления у детей о малой родине, об особенностях края: природных, исторических, культурных; 

- формирование осознания причастности к своему народу; 

- формирование у детей представление о жизни своих предков, о народной культуре, о традициях и обычаях; 

- формирование уважения к культурам других народов проживающих в крае; 

- формирование у детской аудитории исследовательского интереса к окружающему миру и развитию творческого, ассоциативного 

мышления, расширению кругозора; 

В культурно-образовательных занятиях с дошкольниками используются археологические, исторические, литературные, художественные, 

природоведческие, астрономические, физические научные достижения в адаптированном варианте. В проведении музейных занятий 



используется музыка, художественное слово, скульптура, живопись, кино, мультипликация, театрализация. В ходе проведения занятий дети 

привыкают к особой музейной форме встреч. 

Занятия могут проводиться вне музея на территории заказчика, что обговаривается при приеме заявки. 

Стоимость музейных экскурсий, экскурсий-мероприятий, мероприятий – 23, 00 руб./чел., лекций – 45, 00 руб./чел. Стоимость автобусной 

экскурсии – 100,00 руб./чел. Основание: Приказ № 98 МБУК ГКМ от 23.12.2013 г. «Об установлении тарифов на платные услуги МБУК 

«ГКМ» (возможно изменение стоимости музейных экскурсий, экскурсий-мероприятий, лекций). 

 

Арендная плата и прочие комиссионные взносы МБДОУ за проведение экскурсий, экскурсий-мероприятий, мероприятий на площадках 

школьных учреждений не производятся. 

В предлагаемой программе на 2016 – 2017 гг. возможны изменения по согласованию сторон. 

Адрес краеведческого музея: г. Глазов, ул. Кирова, 13, тел 3-66-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  Недели  Раздел   Наименование 

мероприятия  

Содержание  Возрастные 

группы  

Ответственные  Отметка о 

выполнении  

Сентябрь  3 Мероприятия 

природоведческой 

направленности 

Познавательная 

программа 

«Красная книга 

Удмуртии» 

 

Рассказ о редких, 

исчезающих видах 

растений, животных, 

птиц.    

Подготовительные 

группы  

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

Воспитатель по 

экологическому 

воспитанию 

 

Октябрь  3 Мероприятия 

этнографической 

тематики 

Познавательная 

программа 

 “Секреты 

бабушкиного 

сундука” 

Рассказ о старинных 

вещах и предметах кон. 

XIX нач. XX в. в. 

Подготовительные 

группы 

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 

2-3 Мероприятия 

природоведческой 

направленности 

Познавательная 

программа 

 «Волшебные травы 

Удмуртии».  

Знакомство с 

лекарственными 

растениями.   

Старшие группы Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

Воспитатель по 

экологическому 

воспитанию 

 

Ноябрь  1 Мероприятия 

этнографической 

направленности 

Познавательная 

программа 

 «В удмуртском 

платье найдем цвет 

флага».  

Посвящается Дню 

государственности 

Удмуртии. Символы 

Удмуртии и удмуртский 

костюм.   

Подготовительные 

группы 

 

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 

1 Мероприятия 

этнографической 

направленности 

Познавательная  

программа  

«Сарафан и 

шортдэрем» 

Знакомство с 

удмуртским и русским 

костюмом   

Старшие группы Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 

2-3 Мастер-классы «Человек. Природа. 

Красота» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

удмуртской звезды  

«Толэзё пужы» из 

бересты. 

Педагогический 

персонал  

Представители  

МБУК ГКМ 

Старший 

воспитатель 

 



Декабрь  3-4 Мероприятия  научно-

просветительской 

тематики 

Познавательно-

игровая программа 

«День Домового»  

 

Развлекательное 

мероприятие с 

удмуртским домовым 

Коркакузё. 

Старшие группы Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители  

 

2 Мероприятия 

природоведческой 

направленности 

Познавательная 

программа 

 «Животный и 

растительный мир 

Удмуртии» 

Рассказ о растениях 

Удмуртии, животных, 

птицах, живущих в 

наших лесах.   

Средние группы Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

Воспитатель по 

экологическому 

воспитанию 

 

Январь 2 – 6-7 

3 – 5-6 

Мероприятия 

природоведческой 

направленности 

Познавательная 

программа 

 «По следу 

древнего охотника» 

 

Когда-то, на территории 

современного Глазова и 

Глазовского района, 

бродили северные 

мохнатые слоны – 

мамонты. О животных 

Ледникового периода.     

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

Воспитатель по 

экологическому 

воспитанию 

 

Февраль  4 Мероприятия научно-

просветительской 

тематики 

Познавательно-

игровая программа 

 «12 палочек».  

Знакомство детей в 

игровой форме с 

городскими 

подвижными играми 

кон. XIX  - нач. XX 

в. в.  

Подготовительные 

группы 

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Март  3 Мероприятия 

этнографической 

направленности 

Познавательно-

игровая программа 

“Время масла” 

Масленица на Руси, 

обычай встречать 

Масленицу у удмуртов. 

Старшие и 

подготовительные 

группы  

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Апрель  2 Мероприятия научно-

просветительской 

тематики 

Познавательная 

программа 

«Как устроена 

Вселенная» 

Знакомство с планетами 

солнечной системы, 

историей полетов в 

космос. 

Подготовительные 

группы 

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 

4 Мероприятия 

этнографической 

направленности 

Познавательная 

программа 

«От зернышка до 

каравая». 

О том, с какой любовью 

в деревнях выращивали 

и пекли хлеб. Хозяюшка 

угостит вкусным 

Старшие группы Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

караваем 

Май  1 Экскурсии по залам, 

экспозиционным 

комплексам и городу. 

Экскурсия по залам 

музея «Глазов в 

годы ВОВ» 

Знакомство с героями 

ВОВ – глазовчанами. 

Подготовительные 

группы 

  

Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 

2 Мероприятия 

этнографической 

направленности 

Познавательная  

программа  

«Сарафан и 

шортдэрем» 

Знакомство с 

удмуртским и русским 

костюмом   

Средние группы Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 

2 Мероприятия научно-

просветительской 

тематики 

«Со своей ложкой 

по чужим обедам».   

 

Этикет и сервировка 

стола. История столовых 

приборов.   

Старшие группы Представители  

МБУК ГКМ 

Воспитатели 

 


