
Мини-музей «Дивная роспись» 

  Русский народ издавна не только воспевал в песнях и сказках красоту родной 

природы, но и создавали простые предметы обихода, украшенные яркой 

нарядной росписью, в которой оживали любимые природные мотивы. 

Истинными произведениями искусства становятся эти предметы – красивой 

формы, удобные в пользовании, мастерски исполненные.  

Вместе с детьми, родителями нами в МБДОУ «Детский сад №64 «Колобок» 

г.Йошкар-Олы»  был создан мини-музей «Дивная роспись». Вместе мы 

постарались создать атмосферу национального быта (развивает 

любознательность, воспитывает чувство прекрасного). Создавая мини-музей, 

мы знакомились с традиционными обрядовыми праздниками, т.к. они тесно 

связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека. 

Знакомились с народным искусством, как основой национальной культуры, с 

русскими народными играми. Много пришлось потрудиться: родители сшили 

наряды для кукол, атрибуты для игровой зоны, скатерти на столы, салфетки, 

принесли посуду. Дети знакомились с росписью  хохломы – добавляли 

атрибуты. Так постепенно наш мини-музей и был готов. 

 



В подготовительной группе «Вишенка» была создана выставка 

«Мир старых книг» 

  Где собраны старинные издания, сохранившиеся в семьях, книжки-малютки, 

звучащие, музыкальные книги, книжки-раскладушки. Делятся они и по жанрам: 

сказки, стихи, повести. Различаются книги и по размеру, и по назначению. 

Большой интерес у дошкольников вызывает часть экспозиции, в которой 

представлены «орудия труда» писателей: от пера до современной авторучки. 

Воспитанники при желании могут попробовать написать собственное 

стихотворение с помощью гусиного пера. Есть здесь и восковые таблички, 

береста, пергамент на которой когда-то писали наши предки и на которой их 

потомки с помощью палочки могут написать свои собственные послания. Здесь 

же можно познакомиться с портретами известных поэтов, писателей: А. Барто, А. 

Пушкина, Л. Толстого, С. Маршака.  Темы экскурсий: «На чем писали 

раньше», «Возникновение письменности», «Чем писали раньше», «Как 

создавались первые книги», «Как делают книги сегодня», «Книги бывают 

разные», «Сделай сам». 

 

 



В старшей группе «Грибок» создана картинная галерея 

  Создали в детском саду постоянно действующую картинную галерею со 

сменными экспозициями. Где представлены экспозиции картин марийских и 

отечественных художников. 

  Появление собственной картинной галереи дает возможность превратить 

пространство детского сада в культурно-образовательную среду, в которой у 

ребенка формируется эстетический вкус, происходит духовно-ценностная 

ориентация личности на основе классического наследия русского 

изобразительного искусства. Созерцание картин, постоянное присутствие в 

эстетически оформленной, образовательной и развивающей среде благотворно 

сказывается не только на воспитанниках, но и на педагогическом и 

родительском коллективе, способствует снятию эмоционального напряжения, 

духовному и эстетическому развитию. 

 

 

 

 

 



В детском саду оформлен мини-музей куклы народов мира 

 Мини – музей кукол посещают дети других групп нашего  детского сада. 

Посещать мини – музей можно каждый день; менять и переставлять экспонаты, 

брать их в руки и рассматривать.  

В обычном музее ребѐнок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, 

творец экспозиций. 

Каждый мини – музей – результат общения, совместной работы воспитателя, 

детей и их семей. 

 

 

 


