
Учреждение МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида»

село Рождествено( населенный пункт)

Название и адрес шефствующего гос. музея Музей-усадьба Рождествено.
Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, улица Большой
проспект

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ЭКСКУРСИОННО  - МАССОВАЯ  РАБОТА

2008 2009 2010 20011
Количество посетителей в год 150 190 230 300
Количество экскурсий 2 4 5 8
Количество лекций - - - -

Заключение районной комиссии о присвоении звания «Школьный музей»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Отметка о присвоении звания «Школьный музей» областным оргкомитетом
смотра работы музеев образовательных учреждений
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( № и дата выдачи свидетельства )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ЦЕНТР ДЕТСКО – ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Русская изба»
Наименование музея ___________________________________________

Этнографический
Профиль музея  _______________________________________________

МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида»
Учреждение  __________________________________________________

Область     Ленинградская

ГОУ  ДОД «Центр Ладога»



Дата открытия музея 1 января 2007 года

Характеристика помещения музея Комната площадью 14 кв. м, комната-
6 кв м, расположенные на первом этаже

______________________________________________________________
______________________________________________________________

РАЗДЕЛЫ  ЭКСПОЗИЦИИ

1. Историко-краеведческая экспозиция «Рождественские прогулки»
2. Этнографическая экспозиция «Русская изба»
3. Экспозиция «Веселая ярмарка»
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7. ____________________________________________________________

Содержание экспозиции 1. Историко-краеведческая экспозиция знакомит детей
с историей родного края.
2. Этнографическая экспозиция знакомит детей и взрослых с русской историей,
культурой, с колоритом быта и предметами обихода.
3.Экспозиция «Веселая ярмарка» раскрывает детям процесс изготовления изделий
декоративно-прикладного искусства. Дети могут попробовать себя в роли мастеров,
а затем поиграть в игрушки, созданные своими руками.

Оформление и оборудование экспозиции
1. Экспозиция «Русская печь –матушка», бабий кут
2. Экспозиция «Светла горенка», красный угол, колыбелька
3. Экспозиция «Предметы быта»
4. Экспозиция «Сени»
5. Экспозиция «Занятия и ремесла наших предков»
6. Экспозиция «Русский народный костюм»
7. Экспозиция «Русские народные игрушки»

Руководитель музея Заведующий ДОУ Сазонова Елена Александровна
( должность, фамилия, имя, отчество)

Зам.зав. по УВР Бородина Татьяна Ивановна
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Актив музея
Сазонова Елена Александровна — заведующий детским садом
Бородина Татьяна Ивановна— заместитель по УВР
Насолодин Евгений Александрович  (о. Евгений) — представитель
родительской общественности
Сёмочкина Екатерина Александровна — педагог доп.  образования
Педагоги детского сада

Чистякова Людмила Ивановна
Подольская Ирина Борисовна
Малова Зоя Александровна

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда
Общее количество экспонатов основного фонда составляет 262 предмета.
. К основному фонду относятся подлинные предметы быта и устройства избы,
различные подлинные старинные вещи, коллекция одежды, предметы рукоделия,
оборудование, инструменты для рукоделия, предметы народно- декоративного
прикладного искусства и ремесел, народные развивающие игрушки. Музей
ежегодно пополняется экспонатами.

2000-
2006

2007 2008 2009 2010 2011

Количество экспонатов 81 117 148 173 226 262
Из них подлинных 81 117 148 173 226 262
Состоит на учете в гос.музее - - - - - -
Наличие книги учета
экспонатов

- - - + + +




