ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

г. Тюмень, 2017

«Операция «Э» и другие приключения дошколят»
Пояснительная записка
Ребёнок-дошкольник с любопытством изучает окружающий мир. Именно в этом
возрасте дети узнают, что такое природа и почему её надо беречь, учатся различать
растения, общаться с домашними и дикими животными.
Условия. Мы предлагаем ребятам выбрать не менее 3-х мероприятий и отправиться в
путешествие в удивительный мир природы нашего края. Каждое мероприятие будет
увлекательным приключением для каждого дошкольника, во время которого он будет
исследовать, творить, мастерить.
Итоговая творческая работа. Операция под кодовым названием «Э» завершится
творческим продуктом – «Памятки в картинках». В своих рисунках дети должны отразить
правила поведения на природе, в скверах и парках города, в лесу, у водоёма и т.д., которые
можно соединить в Единый свод правил и скрепить. Количество листов не ограничено.
Формат – А4.
Подведение итогов. Церемония закрытия проекта «Операция «Э» и другие
приключения дошколят» состоится в декабре 2017 г. (о конкретной дате и времени будет
сообщено дополнительно). Каждый детский сад-участник представит свои Памятки,
получит Свидетельство участника проекта и книги в подарок от Музейного комплекса.
Участники: воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада
Заявки направлять до 10.09.17 по e-mail poslavskaya_yana@list.ru (Приложение 1).
Консультации по т/ф 45-35-91, Пославская Яна Анатольевна, специалист отдела
музейно-просветительской деятельности.
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Перечень мероприятий проекта
№
1.

2.

3.

4.

5.

Название
мероприятия

Аннотация

Сроки
проведен
ия
«Покатился
Путешествие-игра на базе Сентябрь
по
поляне выставки «Окно в природу»: – декабрь
колобок…»
невероятные приключения
(игровое
Колобка в тюменском лесу.
мероприятие) Загадки, игры на движение,
музыкальные задания.
«День
Кар- Игровое мероприятие на Сентябрь
Карыча»
базе выставки «Окно в - декабрь
(игровое
природу»: рассказ о птицах
мероприятие) нашего
края.
Игры,
конкурсы,
музыкальные
ситуации, призы.
«Лисьи
Костюмированное
Сентябрь
проделки»
мероприятие
с
игровой - декабрь
(игровое
программой
на
базе
мероприятие) выставки «Окно в природу».
Вместе главной героиней
лисицей
дети
вспомнят
сказки о животных с ее
проделками. Сама лисица
расскажет о своих привычках
и
особенностях
жизни.
Участники
мероприятия
смогут изготовить себе в
подарок лисичку из бумаги.
«Письмо из
5-7 лет
Сентябрь
леса»
Игровое мероприятие на – декабрь
(игровое
базе выставки «Окно в
мероприятие) природу», в ходе которого
идет сравнение животных с
персонажами из известных
мультфильмов,
игрызадания, призы.
«Околица:
В черте нашего города и за Сентябрь
удивительно его приделами находятся
е рядом»
парки,
мини-зоопарки,
(автобусная
настоящие
природные
экскурсия)
заповедники. Прогуливаясь
по тропинкам Гилевской
рощи, экскурсанты узнают о
целебных
свойствах
тюменской
минеральной

Ответственн
ые
исполнители
Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина, 2
т. 46-11-59

Стоимость

60 руб./чел.
(группа
не
менее
15
чел.)

Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина, 2
т. 46-11-59

80 руб./чел.
(группа
не
менее
15
чел.)

Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина, 2
т. 46-11-59

80 руб./чел.
(группа
не
менее
15
человек)

Музей
«Городская
Дума»
ул. Ленина, 2
т. 46-11-59

80 руб./чел.
(группа
не
менее
15
человек)

Отдел
музейнопросветитель
ской
деятельности
т. 45-35-90

2500 руб. с
группы (не
более 40 чел.)
Услуги
транспорта
оплачиваются
дополнительн
о.
Посещение
зоопарка
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«Солнечное
ранчо»
или
пленер
оплачивается
дополнительн
о

воды, услышат легенды о о
березе и увидят деревья,
которым более ста лет и
посетят
мини-зоопарк
«Солнечное ранчо».
6.

«КотоВасия&
КотоМурия»
(пешеходная
экскурсия)

7.

«Зайчик на
пальчик»
(выездной
мастер-класс)

8.

«Олененок»
(выездной
мастер-класс)

9.

«Мой
славный пес»
(музейный
урок,
возможен
выездной
вариант)

Как 12 золотистых мурлык Сентябрь
оказались в центре города и
почему наши кошки стали
героями, все это и многое
другое дети узнают во время
игровой
пешеходной
экскурсии
в
Сквере
сибирских кошек.
Традиционная
игровая Сентябрь
кукла.
Пальчиковая - декабрь
гимнастика.
Куклу «Зайчик на пальчик»
делали с детьми, чтобы они
имели друга, собеседника.
Зайчик одевается на пальчик
и всегда рядом.
Ноябрь Игровая
кукла-скрутка декабрь
северных
народов
из
льняной ткани и ниток без
применения иголки.

Программа,
посвященная Сентябрь
«лучшим друзьям человека». – декабрь
Разговор о ценности такой
дружбы,
о
правилах
ухаживания за домашними
питомцами. Знакомство с
различными
породами
собак.
Возможность
увидеть
музейные
предметы,
изображающие
собак
(фарфоровую
статуэтку,
часы и др.).
Мастер-класс по оригами изготовление
мордочки
собаки.

Отдел
музейнопросветитель
ской
деятельности
т. 45-35-90

50 руб./чел.

Центр
промыслов и
ремесел, ул.
Советская, 63
т. 45 – 09 – 93
(доб.145),
т. 8 932
4809905
Центр
промыслов и
ремесел, ул.
Советская, 63
т. 45 – 09 – 93
(доб.145),
т. 8 932
4809905
Музейусадьба
Колокольник
овых
ул.
Республики,
18/20
т. 46-49-63

100 руб./чел.

120 руб./чел.

50 руб./чел.
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10. «Урок
любования»
(выездное
мероприятие)

Все категории
Попасть в сад в период
цветения сакуры – это
значит окунуться в мир
волшебства! Для японцев
цветение сакуры – всегда
праздник, в эти дни они
практически не работают и
любуются красотой нежнорозовой цветущей вишни. А
чем можно любоваться у
нас? Природа нашего края
удивительна
и
красива!
Давайте найдем объекты для
любования вместе!
11. «Петушок и Согласно сказкам и мифам
краски»
одна из самых необычных
(выездное
птиц. Петух знает который
мероприятие) час, рачительный хозяин
подворья,
а
так
же
мистическая
птица,
связанная с солнцем. Мастеркласс
по
росписи
деревянных петушков.
12. «Хлеб – всему Взрослые говорят: «Хлеб
голова!»
всему
Голова!»
Голова
(выездное
потому, что на голову
мероприятие) похожа или потому, что
главная?
Почему
самый
важный именно хлеб? Что
такое «Хлеб - Соль»?
Хлеб,
люди,
которые
посвятили ему свою жизнь –
герои
произведений
искусства во все времена и во
всех странах.
Сказки,
пословицы,
поговорки, игры о хлебе.
Серьезный
разговор
о
важности
бережного
отношения к хлебу.
13. «Древние
Мастер-класс по глине –
Гончары»
научный эксперимент для
(выездной
маленьких
ребят
–
мастер-класс) изготовление
древнего
сосуда каменного века из
настоящей
глины.

Сентябрь
- ноябрь

Отдел
музейнопросветитель
ской
деятельности
т. 45-35-91

50 руб./чел.

Сентябрь
- декабрь

Отдел
музейнопросветитель
ской
деятельности
т.45-35-05

60 руб./чел.

Сентябрьдекабрь

Отдел
музейнопросветитель
ской
деятельности
т.45-35-05

40 руб./чел.

Сентябрь
- декабрь

Археологичес 80 руб./чел.
кий музейзаповедник
на оз.
Андреевском,
ул.
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Пошаговая история древнего
глиноделия своими руками.
Изделие остается ребенку.

Ялуторовски
й тракт 23 км,
ст1,
т: 76-67-67

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
1.

Семейный
конкурс
«Красота!»

Изготовление
книжки- Сентябрьмалышки с изображением октябрь
того, что поражает своей
удивительной красотой.
Кол-во
страниц
не
ограничено
(разворот
и
более).
Размер книжки-малышки до
11х15
см
(не
более).
Положение
о
конкурсе
высылается дополнительно.

Отдел
музейнопросветител
ьской
деятельност
и, ул.
Советская,
63

Условие:
посещение
выездного
урока «Урок
любования»
(50 руб./чел.),
Телефон для
заявок 45-3591

Отдел
музейнопросветител
ьской
деятельност
и,
45-35-91, Яна
Анатольевна
Пославская

Фото-отчет с
информацие
й о кол-ве
участников,
кол-ве
кормушек
присылать на
электронный
адрес:
poslavskaya_y
ana@list.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
1.

«Добрый
дом»

Изготовление и
развешивание кормушек для
зимующих птиц во дворе
детского сада.

Ноябрь
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в проекте «Операция «Э» и другие приключения дошколят»
сентябрь-декабрь 2017 г.
ДЕТСКИЙ САД №__________
Название
мероприятия

Музей/отдел

Дата
(желательна)

Кол-во
человек

ФИО
руководителя
(полностью)

Заявки направлять до 10.09.17 по адресу: poslavskaya_yana@list.ru
Примечание: Даты
проведения мероприятий обсуждать
исполнителями по телефонам, указанным в проекте.

с

Контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(обязательно)

ответственными
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