
 

 



 

 



План совместных мероприятий МБДОУ №20 «Югорка» с «Сургутским краеведческим музеем» на 2016-2017 учебный год. 

 

 Цель: Формирование познавательной активности детей и осуществления комплексного подхода к воспитанию через взаимодействие с 

«Сургутским краеведческим музеем». 

 Задачи: 

- Формировать у дошкольников представления о музее; 

-Развивать познавательные способности и познавательную деятельность; 

- Формировать умения самостоятельно анализировать и систематизировать полученные знания; 

- Развивать творческое и логическое мышление, воображение; 

-Развитие речи и расширение словарного запаса; 

-Воспитание любви к природе родного края и чувства сопричастности к ее сбережению; 

  

Выставки 

№  
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения. 

Организацион

ные вопросы  

Описание мероприятия 

Ответственные:  

 

Отметк

а об 

исполн

ении 

Образовательные программы 

1 

Музейное 

тематическое 

занятие «Узор 

таѐжной 

тишины» 

Сентябрь 

2016 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Орнамент является средством выражения художественных 

вкусов, национальных особенностей народа, его 

мировоззрения. Ханты – коренное население Западной 

Сибири, сохранили традиции народного творчества по сей 

день. Причудливые изгибы национальных узоров 

представляют подлинный интерес для детской аудитории. 

Музейные предметы в ходе занятия  ярко иллюстрируют 

различные способы орнаментации и разнообразное 

использование природных материалов. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Каирова Г.К. 

Сабирзянова Л.ф. 

Раджабова Р. Б. 

Буговик А.А. 

 

 

2 

Музейное 

тематическое 

занятие 

«Животные в 

сказках и 

легендах 

Октябрь 

2016  

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Музейное занятие раскрывает особенности 

взаимоотношения человека и природы в представлениях 

коренного населения Западной Сибири – ханты. В 

доступной и увлекательной форме, с использованием 

красочного наглядного материала юным посетителям 

предлагают познакомиться с верованиями и мифами 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Арунова Э.Т. 

Кривунова А.А. 

Хильченко О.Ф. 

 



ханты» аборигенного населения, связанными с окружающим их 

царством животных. Занятие направлено на воспитание 

бережного отношения к природе. 

 

 

 

3 

Ролевая игра 

«Лесное 

путешествие 

мышки Сони» 

Октябрь 

2016года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Животный мир ХМАО весьма разнообразен. Много 

интересных фактов из жизни зверей наших лесов, их образе 

жизни дети узнают в ходе игры «Лесное путешествие 

мышки Сони». Юные участники могут увидеть жилища 

зверей, познакомиться с их детѐнышами и узнать, как 

правильно они называются. Погружение в атмосферу 

таѐжного леса позволит вовлечь ребѐнка в активное 

освоение окружающего мира, расширит детскую 

любознательность и научит бережному отношению к 

природе. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Эйвазова А.В. 

Михайлова О.Б. 

Панина С.В. 

 

 

 

 

4 

Музейное 

тематическое 

занятие 

«Отчизны реет 

флаг» 

Ноябрь 

2016года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

На сегодняшний день самым узнаваемым государственным 

символом нашей страны является Российский триколор. Но 

всегда ли флаг нашей Родины выглядел так, как сегодня?  

Ответ на этот и другие вопросы дети могут получить в ходе 

тематического занятия «Отчизны реет флаг». Оно содержит 

информацию, раскрывающую историю появления знамѐн и 

флагов, отражает эволюцию Российского флага, тем самым 

касаясь основных этапов истории Российского государства. 

Занятие направлено на формирование патриотического 

сознания и воспитание гражданственности у 

подрастающего поколения. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Искакова А.Х. 

Абдурагимова Н.А 

Эйвазова А.В. 

 

 

5 

Ролевая игра 

«В гости к 

ханты» 

Декабрь 

2017 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Хотели бы Вы почувствовать себя этнографом, 

совершающим экспедицию на стойбище ханты, и 

познакомиться с уникальной культурой этого народа? 

Сургутский краеведческий музей предлагает Вам принять 

участие в ролевой игре «В гости к ханты». Занятие  

раскрывает особенности бытовой культуры, традиционных 

построек и мифологии коренного населения севера 

Западной Сибири. В процессе увлекательного 

импровизированного путешествия юные посетители 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

 

Искакова А.Х. 

Абдурагимова Н.А 

Раджабова Р. Б. 

Буговик А.А. 

 

 



определят предназначение предметов, используемых в 

повседневной жизни ханты. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Времена года» 

  

Январь  

2017 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Тематические занятия знакомят детскую аудиторию с 

красотой природы, народными приметами,  поведением 

животных; расширяют и закрепляют знания детей о 

временах года. Через творческие задания и логические 

игры дети узнают о разных периодах времен года, о 

занятиях населения, приметах для каждого времени года; о 

традиционном названии месяцев у ханты. Всѐ это позволит 

пробудить интерес у детей к изучению родного края, 

бережному отношению к природе и положительному 

восприятию окружающего мира. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Каирова Г.К. 

Сабирзянова Л.ф. 

Раджабова Р. Б. 

Буговик А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Музейное 

тематическое 

занятие «Герой 

из глубины 

веков» 

 

Февраль  

2017 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Занятие направлено на формирование и поддержание 

интереса к русской истории и героическому прошлому 

русского народа. В ходе мероприятия дети узнают о 

великих защитниках нашей Родины – могучих богатырях, 

чьи имена увековечены в былинах и сказаниях. 

Познакомятся с подвигом летописных героев и узнают о 

малоизвестных воинах коренного населения - защитниках 

земли югорской. Занятие покажет обмундирование и 

вооружение давно забытых времѐн. В завершение для 

закрепления материала юные посетители выполнят 

творческое задание. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Эйвазова А.В. 

Михайлова О.Б. 

Панина С.В. 

 

 

 

8 

Музейное 

тематическое 

занятие «Игра 

и звук» 

 

Март 

2017 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Занятие знакомит с хантыйской традиционной шумовой 

игрушкой, которая своим звучанием повторяет привычные 

для детей ханты звуки природы: шум льющейся воды, 

раскаты грома, порывы ветра и пр. В ходе занятия юные 

посетители узнают, во что играли и играют дети ханты, и 

примут участие в традиционных детских забавах. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Каирова Г.К. 

Сабирзянова Л.ф. 

Панина С.В. 

 

9 

Музейное 

тематическое 

занятие 

«Таѐжный 

Март 

2017 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

Занятие знакомит юных посетителей с особенностями 

национального костюма ханты Сургутского района, 

раскрывает технику изготовления одежды и способы ее 

украшения. Закрепить полученные знания помогают игры с 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Каирова Г.К. 

 



гардероб» более  

25 чел. 

яркими карточками, иллюстрирующими элементы костюма 

ханты. В завершении занятия каждый ребѐнок готовит для 

себя бумажную куклу с комплектом одежды. 

Сабирзянова Л.ф. 

Панина С.В. 

10 

Музейное 

тематическое 

занятие 

«Удивительны

й мир леса» 

Апрель 

2017 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Как удивителен и многообразен мир вокруг нас! 

Бесчисленные реки и озѐра, бескрайнее царство тайги – всѐ 

это природное богатство нашего края. Познакомиться с 

растительным миром леса, его обитателями юные 

посетители могут в процессе музейного занятия, 

сопровождаемого различными загадками и красочными 

иллюстрациями. Мероприятие, которое в доступной для 

детей форме даѐт представление об экологии, охране птиц 

и зверей, способствует формированию у детей 

экологической культуры. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Каирова Г.К. 

Сабирзянова Л.ф. 

Панина С.В. 

 

 

11 

Ролевая игра 

«Большой мир 

глазами 

маленьких 

существ» 

Апрель 

2017 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Когда появились насекомые? Сколько их на планете? Как 

они живут и чем питаются? Это вопросы, которые часто 

задают дети. Помочь в поиске ответов на них может 

ролевая игра «Большой мир глазами маленьких существ». 

В ходе игры юные посетители знакомятся с насекомыми, 

обитающими в ХМАО-Югре, и узнают интересные и 

необычные факты об их образе жизни. Закрепить 

изученный материал поможет блиц-турнир. Большой 

интерес вызывает заключительная часть занятия – 

измерение собственного роста в бабочках и жуках-

плавунцах. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Искакова А.Х. 

Абдурагимова Н.А 

Раджабова Р. Б. 

Буговик А.А. 

 

 

 

 

 

12 

Музейное 

тематическое 

занятие 

«Фронтовые 

зарисовки»  

Май 

2017 года 

Площадки  

МБДОУ 

города. 

Группа не 

более  

25 чел. 

Занятие основано на воспоминаниях сургутян участников 

Великой Отечественной войны. Фронтовые рассказы 

позволяют окунуться в атмосферу ушедших лет и 

прочувствовать тяготы военного времени. Материал, 

представленный вниманию участников, раскрывает 

мужество и героизм сургутян на фронте и в тылу. Занятие 

сопровождается показом уникальных экспонатов музея: 

фотографий, военного снаряжения, наград. 

Заместитель по УВР 

Стаценко А.Н. 

Воспитатели: 

Искакова А.Х. 

Абдурагимова Н.А 

Панина С.В. 

 

 

 

 


