
Если бы меня спросили, что такое музей, я бы сказала, что это место, где можно 
встретиться с прошлым. В музее хранится то, что было задолго до нашего 
появления, то, что осталось от былых времен и в наше время имеет большую 
историческую и культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в музей 
возникает ощущение предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным. 
Приобщая детей к истокам Русской народной культуры, мы развиваем личность 
ребёнка, любовь к своей Родине. Народная мудрость гласит: «Видел я предметы 
быта из ожившей старины и для меня теперь открыто прошлое моей страны». 
Русская старина вся пронизана добром, а это очень важно в наши дни, и особенно 
актуально для детей дошкольного возраста. Поэтому знакомство с музеем началось 
именно с выставки «Жили – были…». 

28 ноября мы с ребятами посетили краеведческий музей. Для наших ребят это 
был первый поход с группой в музей. Никто не знал, что ждало их внутри здания, 
все были в ожидании, нетерпении увидеть всё поскорей. Ведь в детском саду мы 
много беседовали о родном крае, городе, говорили, как раньше жили люди. Войдя 
в музей, нас встретила  экскурсовод. Обзор музея мы начали с экспозиции 
большого макета  томской крепости, с места, где зарождался наш город, наша 
малая Родина. Затем всех пригласили в импровизированную старинную избу, с 
русской печью и большим столом, за которым все и разместились. Вокруг 
окружали старинные предметы быта. 

 

                        

 

 Здесь и начался рассказ о былой жизни простых людей. Экскурсовод в 
доступной форме рассказывала  и показывала, а дети с интересом  слушали, 
задавали вопросы. Мы познакомились с одеждой, которую носили в прошлом веке 
и как её шили, с предметами быта и особенностями воспитания тогдашних детей.  

 

 

 

 

 

 



Во время экскурсии нам показали простые способы изготовления игрушек из 
подручных материалов, а именно зайца, которым поздравляли и забавляли детей  

на Пасху. 

                                         

 

Во втором зале нам показали головные уборы, одежду русских женщин и 
ткатцкий станок, который вызвал большой интерес у детей. Ребята подходили, 

смотрели как он работает, трогали тканые дорожки. 

                             

 

 А закончилась экскурсия подвижной народной игрой «Вейся ниточка»,в 
которой участвовали не только дети, но и родители. После окончания экскурсии 

все поблагодарили экскурсовода за интересный рассказ, попрощались. 
Дети остались довольны посещением музея. Выйдя из музея, мы решили 

продолжить наше знакомство с музеями нашего города. 

 

                           


