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В нашем детском саду функционирует эколого-
этнографический музей «Лесная сказка», на базе 
которого ведется углубленная работа в эколого-

этнографическом направлении,  формированию у детей 
духовно-нравственной составляющей личности 

дошкольника и нравственно-этическое  отношения к 
окружающей действительности. 



Эколого-этнографический  музей «Лесная сказка»



Основание музея 25 сентября 1998 года



Цель деятельности музея «Лесная сказка»
привить интерес к жизни народа в разное историческое время, его 

культуре  и природе. 
Задачи деятельности музея «Лесная сказка»

познакомить детей с элементами материальной культуры, 
включающей в себя знакомство с поселениями, жилищем, 

предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными 
блюдами;

прививать интерес к духовной культуре разных народов через 
обычаи, обряды, праздники, народное творчество, искусство; 

формировать общечеловеческие нравственные качества, правила 
общения между людьми внутри этноса и вне его;

воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои 
корни, национальные истоки и способную ориентироваться в 

современном мире. 



Направление деятельности музея «Лесная сказка»
пополнять фонды музея путем налаживания переписки и личных 
контактов с различными организациями; устанавливать связи с 

другими музеями;
проводить сбор необходимых материалов на основании 

предварительного изучения литературы и других источников;
изучать собранный материал и обеспечивать его учет и хранение;

осуществлять создание экспозиций, стационарных и передвижных 
выставок;

проводить экскурсии для воспитанников, родителей и педагогов.



Формы работы этнографического музея «Лесная сказка» 
семинары, в ходе которых обсуждаются основные направления 

работы с детьми;
проведение игр-путешествий;

обзорные и тематические экскурсии, структура которых 
предусматривает дидактические игры, практическую деятельность 

детей;
театрализованные занятия;

праздники, обряды;
викторины, конкурсы;

подвижные и сюжетные игры;
знакомство с картинами местного художника Х. Курмаева;

работа кружка «Юный гид»;
художественно-педагогический архив;

выставки, конкурсы.



В музее «Лесная сказка» собраны редкие экспонаты 
предметов быта, духовной культуры, дающие 

представление о жилищах, промыслах, обычаях и 
традициях коренного населения нашего региона; 

небольшие уголки природы по временам года знакомят 
детей с растительным и животным миром нашего края. 
На примере северной местной культуры дошкольники 

имеют возможность видеть гармоничное существование 
человека в природе. Объектом исследования является 
развитие у детей активного и бережного отношения к 

миру животных и растений.



Экспозиция музея



Жилые постройки



Предметы  быта



Чучела птиц



Учитывая, что дети этого возраста усваивают во время 
экскурсии лишь небольшое количество экспонатов, 

быстро устают, экскурсия для них не превышает 
длительности занятия в соответствии с возрастом, не 

перегружена информацией и построена с привлечением 
разнообразных мотивирующих и активизирующих 

внимание приемов. Знакомство детей с экспозициями 
происходит в игровой, занимательной форме, с 

привлечением сказочных персонажей – стариком 
Лесовиком, бабушкой Аннэ, Медведем. 





Для формирования представлений о родном крае в ДОУ собрана 
коллекция картин, написанных замечательным местным художником 

Хусаином Курмаевым о нашем крае, и на основе этого возникла 
картинная галерея. 

В своих картинах художник Х.Курмаев отобразил духовную культуру 
аборигенов Севера, показал красоту и богатство родной природы, 

рассказал о нелегком труде людей, добывающих нефть и газ. В связи с 
расширяющей добычи нефти и газа происходит загрязнение 
окружающей среды, загазованность воздуха, что приводит к 

экологической катастрофе. В триптихе картин «Гибнущая природа» 
мы словно слышим крик природы о помощи. Эти картины вызывают 

в детях сочувствие и желание как-то помочь природе.



Картинная галерея



Ежегодно музей посещают около трехсот человек, не считая детей и 
сотрудников нашего детского сада. Среди посетителей музея 

воспитанники и воспитатели детских садов, учащиеся и учителя 
школ города, родительская общественность, студенты учебных 

заведений. Музей, существующий в рамках дошкольного 
учреждения, обладает огромной педагогической ценностью и 

культурным потенциалом.


