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Музей – это мощная река жизни, которая пробуждает  

лучшие мысли и чувства своих посетителей через уроки мужества, 

 экскурсии, встречи и праздники. 
 

 Музеи города –  

героя Мурманска 

Мурманский областной  

художественный музей,  

улица Коминтерна, 13 

Музей истории Мурманского 

 морского пароходства, 

 улица Торцева,15 

Атомный ледокол  

Ленин, проезд Портовый,25 

Военно –морской музей 

 Северного флота,  

улица Володарского,6 

Мурманский областной 

 краеведческий музей, 

 Проспект Ленина,90 





Актуальность  

Дошкольники в настоящее время недостаточно 
знают о своей стране, о ее традициях, о 
народном искусстве, о городе, о народах, 
которые здесь проживают. Есть дети, которые 
ни разу не были в музее на экскурсии. Причины 
самые разные. А самая основная -  занятость 
родителей. Поэтому и возникла необходимость 
создать мини-музеи «Головные уборы» и 
«Весёлая матрёшка». Именно здесь, в музее, 
воспитанники узнают неизвестные страницы 
истории родного города, о людях, которых 
хорошо знают, но не знали об их значимости и 
роли в жизни города.  
 

 



Цель:  
 

Формирование у дошкольников 
представления о музеях, как носителях 

культурных ценностей.  

 



Эта цель раскрывается через 
следующие задачи: 

 
1.Развивать познавательные способности 
воспитанников; 

2.Расширять знания детей о народах, живущих на 
территории Мурманской области; 

3.Обогащать представления детей о русской 
матрешке - как об одном из старинных народных 
промыслов; 

4.Привлекать родителей к совместному творчеству; 

5.Воспитывать в детях толерантное отношение к 
людям разных национальностей, любовь к 
народному творчеству. 

 



План работы над проектом 
• Октябрь 

-Роспись Матрёшки из соленного теста (с родителями) 

• Ноябрь 

-Занятие по гендерному воспитанию 

-Игра «Калейдоскоп эмоций» (Пальчиковый театр) 

• Декабрь 

-Создание дидактических игр: «Наряди Матрёшку», «Домик Матрешки», «Найди на ощупь»… 

-Мастер-класс по росписи матрёшки с подготовительной группой 

-Ёлка Матрёшка 

• Январь 

-Сенсорные матрёшки 

-Открытое занятие по теме "Матрёшка в гости к нам пришла« 

-Презентация мини-музея «Весёлые матрёшки» 

• Февраль 

- Сезонная матрёшка 

-Занятие по теме: «Моя семья» 

• Март 

-Картина Матрёшка 

-Аппликация Матрёшка «Весна красна» с младшей группой 

-Игры с ясельной группой по теме: «Весёлые матрёшки» 

• -Апрель 

-Праздник Матрешки 

 









Мини-музей  
«Весёлая матрёшка» 

 



В нашем городе Мурманске проживает много людей 

разных национальностей : и русские, и украинцы, и 

белорусы, и татары, и азербайджанцы, и армяне, и саами, 

и узбеки и много людей других народов. 

 

 



Экспонаты музея 



Коллекция кукол в национальных костюмах 



Сувенирная лавка. Сувениры 

Венок 

Чепец 

Шляпа 



Дерево дружбы 



Сувениры 

Кокошники 

Украинский головной  

убор со шлыком 

Фигурки в национальных костюмах 

Платок 



Мини – музей «Головные уборы» 



Сотрудничество 
 с детской библиотекой 



                   Сотрудничество 

                    с детской библиотекой 



Спасибо! 

 


