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ПАСПОРТ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

МАДОУ № 43 

 

«Красноярск – город мой,  

с детства я горжусь тобой!» 

 



 

 

Цель организации 

тематической 

экспозиции 

Закрепление представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о городе Красноярске через 

разные виды детской деятельности на объектах 

тематической экспозиции «Красноярск – город мой, с 

детства я горжусь тобой!» 

Задачи Развивать интерес у старших дошкольников к г. 

Красноярску, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего; формировать представления о 

символике г. Красноярска (герб, флаг); мотивировать  

дошкольников к самостоятельному познанию объектов 

ближайшего окружения: улицы, здания, парки, театры; 

воспитывать ценностное отношение к окружающим 

объектам г. Красноярска (природе, архитектуре, 

искусству, спорту); содействовать проявлению 

инициативности и желанию принимать участие в 

культурных мероприятиях, акциях города. 

 

Место размещения 

тематической 

экспозиции 

«Красноярск – 

город мой, с 

детства я горжусь 

тобой!» 

Холл первого этажа 

Лестничные марши  

Холл бассейна  
 

Адресная 

направленность 

Воспитанники старшего дошкольного возраста, 

родители, педагоги 

Виды детской 

деятельности 

Игровая (сюжетно – ролевая игра, дидактическая игра, 

режиссѐрская игра), коммуникативная (просмотр 

фильмов презентация с обсуждением, беседа), 

познавательно – исследовательская (проект, 

исследование объектов окружающего мира), 

конструирование(конструктивные игры), восприятие 

художественной литературы («Библиотечный час»). 

 

 

 

Разработчики идеи 

тематической 

экспозиции 

Заведующий МАДОУ Ляндрес И.Н. 

Заместитель заведующего по УВР Чеснокова Е.В. 

Педагог – психолог Базылева Т.В. 

Музыкальный руководитель -  Чурикова И.Л. 

Воспитатели: Рябцева Н.Н., Костоякова Е.Н., 

Григорьева И.В., Биттер Т.С., Фѐдорова А.М.,  Пупкова 

Е. С. 

Родители: Бегунова Э.Ю. 

Участники 

реализации 

тематической 

экспозиции 

 

Временные творческие группы: родители, педагоги 

ДОУ. 



Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он 

появился на рубеже 19-20 вв. С этого времени музей начал осознаваться как 

учреждение, одной из главных функций которого стала образовательно-

воспитательная. Важно отметить, что центральное место в музейно-

образовательной деятельности отводилось педагогу как участнику и 

организатору музейно- педагогического процесса. Эта тенденция, успешно 

развиваемая и в России в 20-30-х годах 20 столетия, к сожалению, на 

сегодняшний день практически утрачена. 

 

Слово "музей" происходит от греческого и латинского слов - храм муз, 

место, посвященное наукам и искусствам. Но как сделать так, чтобы музей не 

только "хранил и показывал", но и обеспечивал активную деятельность детей 

в процессе приобщения к культуре своего народа? 

 

В последние годы стали активно возрождаться лучшие традиции, появились 

новые подходы в решении проблем нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Кроме того, сейчас уже ни у кого не 

вызывает сомнения, что приобщение к культуре и истории следует начинать 

с дошкольного возраста, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира. 

 

Механизмом сбережения и трансляции достижений культуры является музей, 

привлекательность которого определяется тем, что он хранит и предъявляет 

человеку материализованные результаты его творческого потенциала, 

подчеркивая важность системы связей человека с миром в их богатстве, 

разнообразии и противоречивости. 

 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие взрослого и 

детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на 

раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 

качеств личности, приобщение к истокам национальной региональной 

культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного 

отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 

 

На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое 

воспитание имеют свои особенности. Патриотизм применительно к ребенку 

дошкольного возраста определяется нами как его потребность участвовать во 

всех делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, 

наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира. 

 

Предназначение тематической экспозиции МАДОУ №43 «Красноярск – 

город мой,  с детства я горжусь тобой!»  – патриотическое воспитание 

дошкольников, суть которого состоит в том, чтобы взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе, родному дому и семье, истории и культуре 

своего города, ко всему, что создано трудом родных и близких людей – тех, 

кого зовут соотечественниками. 

 



Созданная руками взрослых и детей ДОУ тематическая экспозиция, еѐ 

содержание   дают ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Ведущий метод в работе с детьми дошкольного возраста, как 

известно, игра. Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок 

познает окружающий мир, овладевает необходимыми навыками, приобретает 

собственный опыт. Воображение и фантазия, максимально развитые в 

детском возрасте, помогают ребенку проникнуться духом иного 

исторического времени, а значит, осваивать, преобразовывать накопленные 

историко-культурные ценности. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. Видимо, это закономерно, 

поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своего 

города, края, своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инсталляция  

«Место встречи – Красноярск!» 
 

Перечень Наименование  Количество 

 

Демонстрационные 

баннеры  

 

 

 

 

 

«Театральная площадь» 

 

«Администрация города 

Красноярска» 

 

 

2 шт. 

 

Информационно -

демонстрационный 

 стенд 

 

 

 

 

«Здравствуй, город у  

Красного яра!» 

 (символы г. Красноярска) 

1 шт. 

 

3 D - модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Большая часовая башня 

Красноярска» 

 

 

 

1 шт. 

ТСО Оборудование и материалы: 

Телевизор 

 

1 шт. 

Флэш - карта с 

видеопрезентациями. 

 

1 шт. 

 

 

Аудиовизуальные 

средства   

Видеофильмы: 

«Красивые места Красноярска» 

«Красивый город Красноярск» 

«Красноярск – романтика 

Сибири» 

«Достопримечательности 

Красноярска» 

 «Зима в Красноярске» 

 «Осень в Красноярске» 

«Красноярск  сверху» 

 «О Красноярске» 

 

 

в 

ассортименте 

Материал для родителей Проект  

«Город на ладошке» 

«Горжусь я городом своим!» 

1 шт. 



 

 

 

 

 

Авторский методический 

материал  

Конспекты НОД: 

 «Фиксипутешествие» 

«Моя малая родина» 

 

2 шт. 

 

 

Дидактические игры: 

«Что лишнее?», «Собери 

целое», "Мемори. Красноярск", 

"Разрезные  картинки", 

"Лото.Красноярск" 

Наглядно - образный 

материал 

"Мнемотаблица. Расскажи про 

Красноярск" 

 

 

6 шт. 

Презентация:  

«Где живѐт музыка: 

путешествие 

по Красноярску музыкальному» 

 

 

1 шт. 

 

 

Печатный материал: 

произведения 

документальной и 

художественной 

литературы 

«Красноярск» В.П. Астафьев; 

«Район, опережающий время» 

составители: Л.П. Бердников, 

Т.И. Десятникова, Н.Е. 

Мальцева, А. А. Юрковец;  

«Красноярск. Ночное рандеву» 

А. бушков; «Художники 

Красноярского края» Р.П. 

Ложкина, Л.С. Семченок, «г. 

Красноярск и его окрестности» 

(репродукции); «Город имен» 

О. Бачина, С. Вахрушин, И. 

Голубович, Е. Есаулова, Н. 

Валов «Верность мечте» 

 

 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно – демонстрационная экспозиция на 

лестничных маршах и площадках 

«Экскурсия по Красноярску» 

 

 
Перечень Наименование  Количество 

 

Интерактивные 

средства: 

Лепбуки   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

«Едет Москва и едет Урал, всех вас 

встречает Красноярский вокзал!» 

 

 

 

1 шт. 

 

«Приглашаем в театр» 

 

1 шт. 

 

«В гостях у Краскоши!» 

 

1 шт. 

 

«Экскурсия на фабрику игрушек» 

 

1 шт. 

 

«ТЮЗ нам двери открывает к себе 

в гости приглашает!» 

 

1 шт. 

 

 

"Мы к вам заехали на час..." 

 

1 шт. 

Фотоэкспозиция:  

 

 

 

 

«Экскурсия по улицам 

Красноярску» 

 

10 шт. 

Выставки: 

 

 

«Хороши у нас игрушки куклы, 

мишки и хлопушки» - выставка 

игрушек фабрики «Бирюсинка». 

 

 

1 шт. 

Модели: 

 

 

 

«Фабрика Краскон» 

 

1 шт. 

   



Макеты: 

 

 

«Прогулка в «Сады Мечты»» 1 шт. 

  

«Бобровый лог» 

 

1 шт. 

 

 

Передвижной тематико – экспозиционный комплекс 

«Приглашаем всех ребят в наш любимый чудо - парк!» 

 
Перечень Наименование  Количество 

 

Авторский 

крупномасштабный 

конструктор – модель 

животных парка 

флоры и фауны 

 «Роев  ручей»  

Животные умеренного и холодного климата 

Белый медведь 1 шт. 

Пингвин 3  шт. 

Олень  2  шт. 

Лиса 1 шт. 

Белка 1  шт. 

Леминг  1 шт. 

Собака Сибирские хаски 2 шт. 

Животные жарких стран 

Крокодил 1 шт. 

Тукан 1 шт. 

Попугай 1 шт. 

Зебра 1 шт. 

Обезьяна 1 шт. 

Черепаха 1 шт. 

Обитатели океанариума 

Акула 1 шт. 

Рыбы 5 шт. 

Имитация скульптуры 

Мамонты 2 шт. 

Модель  

павильонов 

Касса 1 шт. 

Сувенирная /Пончиковая – лавка 1 шт. 

3 D модель 

 

 

 

 

 

Скала «Перья» 

 

 

1 шт. 



 

 

 

ТСО 

Оборудование и материалы: 

  

 Музыкальный центр 

 

 

1шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Флэш - карта с видеофильмами, 

видеопрезентациями, 

мультфильмами. 

 

1 шт. 

 

Аудиовизуальные 

средства   

Вдеофильмы: 

 «Красноярские столбы», «Роев 

ручей», «Друзья «Роева ручья»», 

«Малыши генеты в парке «Роев 

ручей»», «Белый медведь Феликс 

купается»,  «Очковые пингвины», 

«Игрушка для тигра», «Обезьяны и 

снег», «Красноярские столбы». 

 

8  шт. 

Видеопрезентации: 
 

 

 

2 шт. 

Материалов для 

родителей 

Консультация 

«История Роева ручья» 

 

1 шт. 

 

Авторский 

методический 

материал 

Тематический альбом: 

«Кто работает в парке флоры и 

фауны «Роев ручей»», 

"Художники Красноярья" 

 

 

2 шт. 

Дидактические игры: 

«Мемо. Животные «Роева ручья»» 

"Кто, что ест" 

2  шт. 

Атрибуты для сюжетно – ролевой 

игры «Ветеринары» 

 

в 

ассортименте 

Материалы и атрибуты для игры 

– конструирования 

«Построй кормушку для птиц» 

 

в 

ассортименте 

Материалы и атрибуты для 

режиссерской игры 

«Роев ручей»  

Модели животных, деревьев, людей. 

в 

ассортименте 

Печатный материал: 

произведения 

документальной и 

художественной 

литературы 

«Сказки Роева ручья»,  буклет «Роев 

ручей» А. Статейнов «Роев ручей», 

В. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

4  шт. 

 

 

 

 


