Паспорт мини-музея группы "Со Взлётки в небо!"
Каждому человеку нужно знать, кто он и откуда. Память о своих корнях,
любовь к своему народу, к родной земле делает человека достойнее и сильнее.
Чтобы наши дети росли успешными, деятельными, уверенными в себе людьми,
нужно с самого раннего возраста прививать им чувство сопричастности к
великой стране и великому народу.
Если мы хотим, чтобы дети полюбили свою малую и большую Родину, нам
надо дать им в доступной и занимательной форме знания о её прошлом и
настоящем. И, конечно, показать всё то лучшее, чем по праву может гордиться
любой житель России.
Краеведение, пожалуй, лучше всех других отраслей знания способствует
нравственно-патриотическому воспитанию детей. Ведь малая родина – это живая
и деятельная частица великой России. И знание своего края, его прошлого и
настоящего – верный путь к воспитанию патриотизма, формированию
гражданского самосознания.
Профиль музея: познавательный (краеведческий).
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Паспортные данные мини-музея:
Расположение: мини-музей расположен в группе "Изумрудный город" и
находится в свободном доступе как для детей, так и для родителей нашего
детского сада.
В создании мини-музея группы принимали участие не только педагоги, но и
родители, которые помогали в создании экспозиций музея, пополняя их
материалами.
Цель: формирование познавательных интересов дошкольников путём
использования наглядности, а именно макета "Взлётка".

Задачи:
- знакомство с историей возникновения микрорайона Взлётка.
- воспитывать интерес к прошлому своего города.
- активизировать совместную деятельность родителей и детей.
Секции музея:
- Макет "Со Взлётки в небо!"
- Как это было: фотовыставка.
- "Со Взлётки в небо!" - презентация книги.
Адресность: мини-музей предназначен для воспитанников и родителей
воспитанников группы "Изумрудный город", а так же для воспитанников и их
родителей всего детского сада.
Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в соответствии с
возрастом детей.
Содержанием работы мини-музея является:
-проведение тематических НОД для дошкольников;
-посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками и их родителями и
гостями ДОУ;
-организация экскурсии для детей и их родителями;
-тематические досуги и т.д.

