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«Красота родного края, открывающаяся, благодаря сказке, 
фантазии, творчеству – это источник любви к Родине…

Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается ею, 
пусть в его сердце и памяти навсегда сохранятся образы, 

в которых воплощается Родина».

В.Сухомлинский



Цель проекта:
- формирование у дошкольников базиса личностной 
культуры на основе ознакомления с народной культурой 
Пензенского края.
Задачи проекта:
- активизировать работу  педагогов по формированию у 
дошкольников базиса личностной культуры на основе 
ознакомления с народной культурой Пензенского края;
-пробудить у детей интерес к прошлому своего края, 
своего народа, к его культуре;
- содействовать возрождению краевых традиций;
- формировать у дошкольников этническую 
толерантность;
- развивать эстетический вкус детей на основе 
художественных образов народного искусства;
- способствовать раскрытию детского дарования, 
развитию творческой активности каждого ребёнка.



Проект долгосрочный, 
реализуется в МБДОУ ДС «Семицветик» г.Городище 

с декабря 2020 года по декабрь 2022 года

- изучение методической литературы по краеведению для дошкольников;
- взаимодействие с Краеведческим музеем г.Городище;
- проведение цикла познавательных занятий по краеведению для

воспитанников и родителей ДОУ, экскурсий;
- оформление тематических альбомов: «Достопримечательности
г.Городище», «Пенза – город мастеров», «Птицы и животные родного
края» и т.д.;
- оформление дидактических игр;
- создание мини-музея «Русская изба» в ДОУ;
- сотрудничество с родителями дошкольников, привлечение к
мероприятиям в ДОУ.
- пополнение предметно-пространственной среды в группах, оформление
патриотических уголков.

Механизмы реализации проекта



В ДОУ оформлен мини-
музей «Русская изба»



Экскурсия по мини-музею ДОУ. 
Тема: «Жилище и быт русского народа»

учитель-логопед Крупкина Наталья Геннадьевна



Использование экспонатов музея на занятиях.
Воспитатель старшей группы Матвеева Татьяна 

Васильевна 



Экскурсия по мини-музею «Хоровод матрёшек».
Воспитатель средней группа Максимова Юлия Михайловна



Изготовлены макеты русского, мордовского и татарского 
жилищ ,  предметов народного быта  



Изготовлены куклы в народных костюмах, 
сшиты костюмы для воспитателей и 

воспитанников ДОУ, оформлены 
тематические альбомы



Посещение краеведческого музея г.Городище



Взаимодействие с Центральной 
библиотекой Городищенского района. 

Участие в тематических мероприятиях, 
посвященных детским писателям 

Городищенского края и
Пензенской области



Проведение народных 
праздников в ДОУ 

«Масленица»



Проведение народных праздников в ДОУ. 
«Праздник русского платка»



День Победы



Участие в районном конкурсе среди дошкольных 
учреждений Городищенского района 

«Смотр строя и песни». Подготовительная группа, 
воспитатель Ротанова Екатерина Александровна

1 место, апрель2022 года



Результаты проекта
-в 2020 году в детском саду силами педагогов и родителей был создан мини-
музей народного быта «Русская изба»;
- в декабре 2020 года ДОУ заняло 2 место в муниципальном смотре-
конкурсе музейных комнат в номинации «Мини-музей»;
- пополнена предметно-развивающая среда ДОУ разнообразными
тематическими альбомами, дидактическими играми краеведческой
направленности;
- в детском саду собрана небольшая библиотека произведений пензенских
писателей для детей;
- созданы макеты жилищ народов Пензенского края, модели национальных
костюмов;
- воспитанники ДОУ стали активными участниками городских и районных
мероприятий: День Победы, День России, День флага РФ, Масленница;
- знакомство с культурным наследием родного края, помогла раскрыть
интеллектуальные и творческие способности детей, сформировала
некоторые суждения и оценки;
- посещение музея дали представление детям о жизни людей в прошлом, их
семейном укладе, одежде, предметах быта;
- дети узнали о народных промыслах, познакомились с художественным и
речевым творчеством народа, песнями и танцами.
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