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Дата открытия музея – 01.01.2007 год
Характеристика помещений–комната -6 кв.м, 
расположенная на первом этаже
Общее количество экспонатов основного фонда 
составляет 262 предмета
Филиалы музея:
Оформление фойе «Село Рождествено в прошлом и 
сегодня»
Мини – музеи в группах 
 «Музей кукол»
«Игрушки наших предков»
«Здравствуй, Пушкин»
« Предметы мира»
Музей создан и функционирует с целью приобщения 
воспитанников к историко-культурному наследию своего 
народа, ознакомления с основами традиционной 
народной культуры, изучения быта и общего уклада жизни 
наших предков,.

Музей «Русская  изба»



Историко- краеведческая экспозиция «Рождественские прогулки» 
Детский сад расположен в одном из красивейших мест Ленинградской 
области в селе Рождествено. Эту местность давно облюбовали 
художники, поэты, писатели. Но самыми привлекательными местами 
признаны усадьба писателя Владимира Набокова и Дом станционного 
смотрителя в соседней деревне Выра. Погрузиться в историю малой 
родины помогают не только экскурсии по памятным местам, музеям, 
но и материалы, собранные в стенах дошкольного учреждения в виде 
альбомов с репродукциями, фотовыставок, оформлений  интерьера.

Экспозиция музея «Веселая  ярмарка»
Экспозиция раскрывает детям процесс изготовления изделий 
народного декоративно-прикладного искусства русских народных 
промыслов. Дети могут попробовать свои силы в роли мастеров, а 
затем поиграть в игрушки, созданные своими руками.

Содержание музея



Этнографическая экспозиция «Русская изба»
Экспозиция музейной педагогики позволяет знакомить детей и 
взрослых с русской историей, культурой, бытом в форме интересных 
экскурсий, занятий на предметах этнографической экспозиции « 
Русская изба». Материалы экспозиции знакомят с колоритом русского 
народного быта и традиционными предметами обихода, утвари, 
посуды, изделиями, которые украшали дом в старину: вышивки, 
берестяные изделия
Тематическая структура музея «Русская изба» 
Экспозиция «Русская печь –матушка», бабий кут
Экспозиция «Светла горенка», красный угол, колыбелька
Экспозиция «Предметы быта»
Экспозиция «Сени»
Экспозиция «Занятия и ремесла наших предков»
Экспозиция «Русский народный костюм»
Экспозиция «Русские народные игрушки»

Содержание музея



Презентации «Вот они какие-куклы расписные».
«Русская изба»…

Интегрированные 
занятия

«Хлеб насущный, а лен всемогущий»
«Колыбель и колыбельные. Разучивание колыбельных»

Экскурсии, Обзорные экскурсии «Прогулки по Рождествено»

Мастер – классы «Прядись куделя», «Домашние обереги» (сотрудниц музеев 
«Дом станционного смотрителя», музея Набокова

Творческие посиделки Чаепитие на Руси

Обрядовые праздники «Пришла Коляда накануне Рождества», «Широкая масленица»
«Осенины» …

Экспериментирование  с 
новыми экспонатами, 

 «Печные жители – кочерга, помело, хлебная лопата»
«Сундук-Ларец-Шкаф – эволюция хранения»…

Художественные 
мастерские

Роспись пасхальных яиц;  Изготовление тряпичных кукол;
Народные промыслы

Театрализованные -
представления

В гостях у сказки
Создание коллекции русских народных костюмов для детей

Формы работы Мероприятия



- Музей – усадьба «Рождествено»
- «Дом станционного смотрителя»
 д. Выра
- Домик Арины Родионовны

Пропаганда музейной работы
- Открытие сайта
- Привлечение родителей к сотрудничеству, связанному с музейной 
педагогикой: совместные мероприятия, праздники, встречи, 
ярмарки, благотворительные акции

Связь музея с государственными музеями



⚫НЕВА КОНКУРС 2022 год
⚫Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций "НАСЛЕДИЕ 
МОЕГО НАРОДА", номинация: педагогическое мастерство "К истокам 
народной культуры", название работы: презентация "Использование музейной 
педагогики в образовательном процессе ДОУ«
⚫Публикация методической разработки на международном образовательном 

портале Маам, Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истокам 
народной культуры 
⚫Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций "НАСЛЕДИЕ 
МОЕГО НАРОДА", номинация: декоративно-прикладное творчество 
"Промыслы родного края", название работы: "Бисерные цветы» 
⚫МААм. Ру 2022 
⚫Публикация методической разработки на международном образовательном 

портале Маам, конспект игровой деятельности в подготовительной группе 
"Веселые посиделки" 
⚫2022 г. 
⚫IX Всероссийский профессиональный конкурс "Ты - гений!", Номинация: "Мы 

помним, мы грдимся", Название работы: "Я участник бессмертного полка" 
Диплом 1 степени

Участие в конкурсах



Цель: содействие возрождению в обществе традиций милосердия и 
благотворительности, объединению усилий, направленных на 

решение актуальных социальных проблем и эффективную поддержку 
различных категорий населения.

Участники акции: дети, сотрудники, родители

«Благотворительная Ярмарка в селе Рождествено»



Все   фотографии  размещены  с  разрешения  родителей

Спасибо за внимание !


