Литературный музей И.А.Куратова – ул. Орджоникидзе, 2,
выходной – понедельник.
«Путешествие с Марпидойцаревной» К
«В гостях у Кикиморы» * К
(выезд - от 12 чел) м/м
«Сказка на ладошке» К

Дети отправятся на поиски сказки, которую украла Ёма-баба. Им
предстоит пройти испытания, проявить смекалку и ловкость,
сделать волшебный оберег.
Во время путешествия дети познакомятся с "глазами болота,
найдут необычную книгу, изготовят для неё волшебную закладку,
а старинная карта северного леса откроет детям тайны лесных
духов.
Ребята познакомятся с известными героями коми сказок коварной Ёмой и огнедышащим Гундыром, поиграют в
старинные игры, устроят представление в кукольном театре.

Цикл занятий «Времена года»
«Проделки Яг
морта» * м/м К
(Осень)
Путешествие в
зимнюю сказку
* м/м К
(Зима)
«Волшебная
страна Оз» *м/м
(Лето)

«Крекс, фекс, пекс,
или весенние
приключения
Буратино» * м/м
(Весна)

Дети узнают по древнему промысловому календарю своё тотемное животное,
соберут пазлы, раскроют секреты лесной аптеки, смастерят открытку
«Медвежонок», а также посмотрят мультфильм «Как медвежонок осень искал».
Ступа Ёмы-бабы сбита самолетом! Она не может найти избушку на курьих
ножках и отпраздновать свой день рождения! Только дети смогут ей помочь! Во
время путешествия ребята попадут в страну заколдованных зверей, отгадают
загадки, пройдут по опасному огненному мосту, познакомятся с коми
названиями лесных обитателей, выполнят творческие задания, посмотрят сказку
«Йöра и его друзья» и весело станцуют у ёлки!
Ребята отправятся в увлекательное путешествие в волшебную страну Оз,
побывают в «Лесном царстве» Лесовика-Боровика, посетят дом писателясказочника, станут участниками бала-маскарада на цветочной полянке.
Совершая добрые и благородные поступки, ребята преодолеют сказочные
испытания – помогут прогнать из «грибного царства» ужасного Мухомора и его
свиту, спасти от чар злой колдуньи волшебную страну Оз и найти самые
вкусные и полезные ягодки земляники. Ребята услышат много интересных
сказок, поучаствуют в играх и станут первыми зрителями необычного
мультфильма.
Путешествие с Лисой Алисой и Буратино по сказочному весеннему лесу,
участие в весенних «экспериментах» Кота Базилио на Поле Чудес, посещение
театра Карабаса Барабаса и школы Мальвины.

Темы, отмеченные значком «*», могут быть проведены сотрудниками музея в детском саду.
м/м – при проведении выездной экскурсии необходима мультимедийная установка.
К – экскурсия может быть проведена на коми языке.

Праздники в музее:
1. По лесным тропинкам - сентябрь
2. В лесу родилась ёлочка – ноябрь, декабрь.
3. Новогодний утренник – декабрь
4. Святки – январь.
5. Рождественский вертеп – декабрь, январь.
6. Здравствуй, Масленица!* – февраль.
7. Четверг накануне Великого дня* – апрель.
8. Пасха в крестьянском доме – апрель.
9. Пасхальные радости*- апрель.
10.Птичий базар – апрель.
11. То березка, то рябинка… - апрель, май
12. Этот нестрашный лес - май, июнь

ГБУ РК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

ТЕМАТИКА
ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Уважаемые воспитатели!
Национальный музей Республики Коми предлагает Вашему
вниманию тематику для детей дошкольного возраста по ознакомлению
с национальными и культурными традициями коми народа. В
тематику включены различные формы занятий (беседа, игры,
экскурсии) как познавательного, так и эстетического плана.
Предлагаем организовать посещение экскурсий по
индивидуальным программам, составленным с учетом календарнотематического
плана
дошкольного
учреждения.
Составить
индивидуальную программу можно по адресу: ул. Ленина, 57 (отдел
культурно-образовательных программ).
Справки по телефону: 24-03-05.
Предлагаем заключить договор об оказании услуг между
дошкольным учреждением и музеем. Составить договор можно по
адресу: ул. Коммунистическая, 6. Справки по телефону: 20-25-12.

Заявки на проведение экскурсий принимаются по адресу:
ул. Коммунистическая, 6.
Часы работы: 9.00 -17.00
 44-21-34, 8-908-716-4084
www.museumkomi.ru
http://vk.com/club18306149

Сыктывкар, 2018

Отдел Этнографии – ул. Коммунистическая, 2, выходной – воскресенье,
понедельник.
«Путешествие по

крестьянскому дому»
«Как рукодельница семью
одевала» *
«Коми охотники» * м/м
«Кукла – мала, всем детям
мила» *
«Ловись, рыбка…» * м/м
«Печка-матушка, напои,
накорми и сохрани!»
«Узорный поясок» *К
«Украсим варежку» * м/м

Знакомство со строительной обрядностью, способами строительства
и внутренним убранством дома.
Знакомство с процессом изготовления холста: обработкой льна,
прядением, ткачеством, шитьем одежды.
Знакомство с бытом коми охотников, пройдут по охотничьей тропе
и откроют для себя все премудрости этого промысла.
На занятии дети узнают о традиционной игрушке – кукле-скрутке,
научатся делать ее своими руками.
Знакомство с традиционными способами ловли рыбы у народа коми,
рыбами, занесенными в Красную книгу РК.
Дети рассмотрят различные виды печей. Раскроют секрет мытья в
печи, узнают, что можно было в ней приготовить, как угольки могут
предсказывать погоду и защитить от нечистой силы.
Знакомство с традиционным видом рукоделия коми – плетением
поясов. Изучение одного из способов изготовления узорного пояска.
Знакомство с коми орнаментом.

Отдел Истории – ул. Ленина, 57, выходной – воскресенье.
«Вместе с Катша строим дом»
*К
«Игра в домики»
«Игры народа коми» *К
«Истории бабушки Лампы» *
м/м
«Как жили древние люди»
«О чём поведал Музейный
дух» К
«Они сражались за Родину» *,
необходим магнитофон с
флэш-носителем
Путешествие по улицам
Усть-Сысольска» * м/м

Познакомившись с коми народной сказкой-песней «Катша-Катша,
китш-котш», ребята узнают о строительной обрядности коми.
Знакомство с разнообразием домов в мире, с макетом деревенской
усадьбы.
Знакомство с коми старинными детскими играми. Разучивание коми
народных уличных игр.
Дети познакомятся с разнообразием осветительных приборов, их
устройством, историческими вехами развития.
Используя колесо времени, ребята совершат путешествие в мир
первобытного человека.
Выполняя задания Музейного духа, дети узнают истории старинных
предметов.
Метод «погружения в прошлое» дает возможность детям ощутить
свою сопричастность к событиям Великой Отечественной войны.
Увлекательное
путешествие
по
историческому
центру
Сыктывкара, знакомство с первым гербом, памятниками
архитектуры «старого города», со старыми названиями улиц.

Отдел Природы – ул. Коммунистическая, 6, выходной – воскресенье.
«Прогулка по загадочному
лесу»

Знакомство с дикими животными Республики Коми.

«В гости к оленеводам» * м/м

Знакомство с природным миром тундры, жизнью и бытом коми
оленеводов.
Знакомство с живыми организмами – грибами. Съедобные и
ядовитые грибы.
Знакомство с приметами весны, самых распространенных
первоцветах, весенних заботах зверей, птиц и насекомых.
Ребята выступят в роли лаборантов и, проделав опыты,
познакомятся с химическими и физическими свойствами воды.
Дети узнают о полезных ископаемых республики, их использовании
и значении в жизни человека.
Знакомство с классом насекомых, их признаками. Многообразие
бабочек, их образ жизни, приспособление к окружающему миру.

«В лесу родился – всем
пригодился» * м/м
«Весна идет, весне дорогу» *
м/м
«Вода знакомая и
незнакомая»
«Волшебные камни» * м/м
«Волшебные превращения
бабочки» * м/м

«В поисках цветущего
папоротника»

«Всяк по-своему зимует…»
«Дикие родственники
домашних животных»
«Друзья» немытых рук» * м/м
«Животные строят» * м/м
«Лесные песенки»
«Одну ягодку беру, на другую
смотрю» * м/м
«Опасные растения» * м/м
«Секреты Невидимки»
«Такие разные животные»
«Цветочная радуга» * м/м

Рассказ о таинственных природных явлениях. Дети узнают какое
животное и почему прозвали «чертовым медведем», почему
папоротник «прячет» свои цветы, у каких растений есть
сверхъестественные силы, где ведьмы водят хороводы.
Дети узнают, как проводят зиму лесные обитатели: белка, заяц,
волк, лесные птицы.
Дети расширят знания о родстве диких и домашних животных, их
значении в природе и в жизни человека.
Знакомство с гельминтами (аскаридой, острицами, сосальщиками),
мерами профилактики гельминтозов.
Дети узнают о поведении животных в природе, в частности о
животных-строителях: пауке, муравье, птицах и осах.
Дети научатся слушать и слышать различные звуки природы –
шум ветра и леса, «песенку ручейка», стрекотание кузнечика и
многое другое.
Знакомство с разнообразием съедобных и ядовитых ягод лесов
РК, с легендой о дружбе между гномами и черникой, с утварью
для сбора ягод.
Знакомство с дикорастущими ядовитыми растениями Республики
Коми, с их значением в природе и в жизни человека.
Проделывая различные эксперименты, дети разгадают множество
секретов воздуха и узнают о его значении в живой природе.
Дети узнают об отличительных чертах различных групп животных
– зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся, земноводных, насекомых.
Знакомство с луговыми растениями коми края через стихотворения
и легенды о них.

Дом-музей Морозова – ул. Кирова, 32, выходные – суббота, воскресенье.
«Деревянных дел мастера» *
«Дорога ложка к обеду» *
«Закрой глаза и ты увидишь»
* м/м
«Игрушечные истории» *
«Как родился Колобок» *
«Кто говорит «тик-так»?» *
«Муха-Цокотуха,
Тараканище и другие» * м/м
«Символы моей Родины» *
м/м

Знакомство с деревянной посудой и утварью, способами ее
изготовления: долблением, плетением, сшиванием, бондарным
способом.
Домовёнок Кузя познакомит ребят с ложками пижемкой и чибльöг.
Вместе с Кузей дети откроют секреты пижемской росписи и
нарисуют открытку на память.
Знакомство с коми народными музыкальными инструментами, их
происхождением и назначением.
Знакомство с самодельными и промысловыми игрушками
прошлого века.
История об удивительном превращении зерна в хлеб.
Знакомство с видами часов.
Знакомство с интересными историями появления сказок,
написанных К.И. Чуковским и В.И. Лыткиным, участие в кукольном
спектакле.
Дети узнают о флагах, гербах, гимнах России и Республики Коми.

Выставочный зал – ул. Коммунистическая, 6, выходной – воскресенье.
«Много правил есть на свете» *
м/м
«Про Петрушку, погремушку и
другие старинные игрушки» *К
«Путешествие в страну
Портфелию» * м/м
«Хочу быть космонавтом!» *
м/м

Правила поведения в лесу, на воде, в доме, с огнем, при
чрезвычайных ситуациях.
Веселый Петрушка познакомит ребят с удивительным миром
старинных игрушек.
История происхождения школьных принадлежностей. Дети
разгадывают загадки, играют в занимательные игры, собирают
фрагменты мозаики.
Ребята совершат увлекательное путешествие в мир отважных
людей – космонавтов, в мир космонавтики.

