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Воспитатель МБДОУ № 79: Шалыт Юлия Александровна 

 

Тема: Краеведческий музей города Красноярска 

Цель: Познакомить детей с историей своего родного города. 

Задачи: 
- дать знания о том, что краеведческий музей – хранитель подлинных 
памятников; материальной и духовной культуры нашего города; 
- воспитывать чувство гордости за свой край, любовь к нему, стремление 
хранить и приумножать его историю. 
Предварительная работа: 
- знакомство детей с историей возникновения города Красноярск: 
Ход занятия: 
Я посетить хочу давно, 
Местечко чудное одно. 
И посмотреть на достиженья – 
Искусства или увлеченья. 
Там и рисунки, и поделки... 
И никакой тебе подделки. 
Возьму с собой и вас, друзей. 
И мы отправимся в ... (музей). 
- Ребята сегодня мы отправимся в виртуальное путешествие по 
Краеведческому музею.  
- Как вы думаете, что такое музей? (Ответы детей). 
- Для чего люди создают музеи? (Ответы детей). 
- Сегодня мы заглянем в музей и узнаем о нем по больше. В музее собраны 
экспонаты – настоящие предметы, которые существовали в те далекие 
времена. Музеи бывают разные (музей мебели, музей книг, картин, 
украшений). Музей краеведческий, потому что в нём хранятся вещи, 



предметы, которые рассказывают нам о нашем родном крае, городе.  

Прежде чем отправиться в путешествие  давайте вспомним правила 
поведения в музее. (В музее надо вести себя надо тихо, потому что туда 
приходят другие экскурсанты  и мы не должны мешать им. В музее нельзя 
ничего трогать руками без разрешения работников музея). 

В музее трудится много людей. Давайте их перечислим. 
Экскурсовод – тот, кто проводит экскурсии. 
Научный сотрудник – собирает материал по выставке (в архиве, библиотеке, 
интернете, документах) 
Смотритель – смотрит за порядком и поведением, проверяет билеты у 
посетителей. 
Реставратор – человек, который ремонтирует предметы старины. 
Сегодня я буду вашим экскурсоводом и расскажу вам о нашем музее. 
Немного истории.  
Красноярский краеведческий музей — один из старейших музеев Сибири 
и один из крупнейших музеев России. 
Больше ста лет назад, началось строительство здания музея по проекту 
архитектора Л. А. Чернышева. В 1980—1985 гг. краеведческий музей являлся 
головным зональным музеем в Восточной Сибири. 
В 1987 г. Красноярский краеведческий музей закрылся на реконструкцию. 
Она завершилась только в 2001 г. Будучи официально закрытым, музей 
продолжал научно-методическую деятельность. Сотрудники музея вели 
активную выставочную деятельность и ездили на археологические раскопки. 

 

Ну что устали? А давайте отдохнем? 

Физминутка 
(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то 
правую, то левую ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. 



Следить за спиной.) 
— Аист, аист длинноногий, 
Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 
— Топай правою ногою, 
Топай левою ногою, 
Снова — правою ногою, 
Снова — левою ногою. 
После — правою ногою, 
После — левою ногою. 
И тогда придешь домой. 
 - Продолжаем путешествие 

 - Одним из главных и наиболее известных экспонатов экспозиции 
«Биологическая память» является полный скелет мамонта — впервые в этом 

здании он был выставлен в 1936 г.  
В начале 2014 г., когда музей отметил свое 125-летие, его коллекция 
пополнилась единственным в России скелетом стегозавра — его обнаружили 
в угольном разрезе недалеко от г. Шарыпово несколько лет назад. 
Обнаруженный в Красноярском крае скелет принадлежал молодой особи — 

длина тела составляла около 4 м при высоте в 1,5 м. Возраст останков — 

около 160 млн лет, что на 10 млн лет старше всех известных находок в мире. 
Ранее считалось, что стегозавры в Сибири не обитали.  
  

В музее собраны интересные, значимые экспонаты, рассказывающие o 



жизни, быте, традициях народа. Коллекция состоит из предметов, 
изготовленных коренными жителями c учётом национальных традиций и 
особенностей. 
 Коллекция «Археологическая». Коллекция представлена фрагментами 

керамической посуды, женскими и мужскими украшения из бронзы, 

изделиями из кожи.  

 Коллекция «Фотография». В основном это фотографии, отображающие 
историю строительства города, являются основным свидетелем 
кардинального изменения города, связующим звеном между временем и 
поколениями.  

 

 

 



Коллекция «Историческая». Коллекция состоит из предметов, которые 
помогают воссоздать быт, культуру, образ жизни пepвocтpoитeлeй. 

 Коллекция «Естественная». Коллекция представлена животными и 
птицами нашего региона: медведь, лиса, волк, соболь, норкой, болотные 

птицы, боровая дичь, хищные птицы.  

 



 Дидактические игры: «Что хранится в музее», «Найди лишний 
предмет» (на столе разные вещи: полотенце, шкатулка, посуда, книга и 
статуэтка, украшение из камней, клинок, гравюра и продукты 
питания(муляжи). Дети выбирают предметы и объясняют свой выбор). 
 

Спросите у родителей, бабушек, дедушек, какие старинные предметы они 
хранят, и попросите их рассказать вам о них. Вы можете принести в наш 
мини-музей старые вещи: одежда, фотографии, игрушки, картины, награды, 
посуду, изделия из дерева, изделия мастеров Златоуста и многое другое. 
Итог - Что такое музейные экспонаты? Кто такой экскурсовод? Почему наш 
городской музей называется краеведческий? (ответы детей). 
Воспитатель. Мы с вами много узнали о нашем краеведческом музее. 
Пригласите своих родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестёр сходить с 
вами в городской музей. Нарисуйте рисунки, как вы посетили музей. И мы 
устроим в нашем мини-музеи выставку ваших картин, и вы нам о них 
расскажите, как экскурсоводы. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


