
 

Родители воспитанников подготовительной группы № 4 «Семицветик» с 

удовольствием организовывают для детей различные экскурсии.  

 

 

 
 

 

Цель: формирование у дошкольников экологической культуры, 

целостных представлений об окружающей среде родного края. 

Задачи: развитие представлений дошкольников о разнообразии 

животного и растительного мира родного региона;     

Детям очень понравилась экскурсия. Они задавали интересующие их 

вопросы экскурсоводу, на что получили интересные, познавательные ответы. 

В процессе экскурсии дети узнали  много полезного и интересного. 

В музее хранятся и изучаются все коллекции музейного комплекса - 

археология, декоративно-прикладное искусство, живопись, предметы 

истории техники, редкие книги, скульптура, фотографии. 

Специализируется музей на изучении природы и истории бассейна 

реки Обь. 

В выставочном зале постоянно работают экспозиции. Основы выставки 

«природа реки Обь» составляют коллекции Музейного комплекса, 

отражающие своеобразие флоры и фауны изучаемой территории.  

Основные разделы экспозиции: «Хищные птицы», «промысловые 

птицы», «Тайга осенью». «Зимняя фауна», «Ондатры», «Околоводные 

обитатели», «Рыбы Обского бассейна». 

Стационарная выставка «Югорское наследие» представляют собой 

развернутый рассказ об истории и этнографии Нефтеюганского района  с 

древнейших времен до наших дней.  

Археологические находки свидетельствуют о том, что первые 

поселенцы в Нефтеюганском районе появились в новом каменной веке.  

В разделе «Археология» данный период представлен каменными 

орудиями труда, керамикой. 

В разделе «Палеонтология» представлены окаменелые останки 

древнейших обитателей флоры и фауны – окаменелых срезов древних 

деревьев, моллюсков, динозавров, мамонтов, первобытных бизонов. 

Стенд «Полезные ископаемые» подтверждает многообразие 

полезных ископаемых на территории и оформлена в виде стенда 

геологических образцов с территории бассейна. 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 



 
 

Цель: развитие представлений дошкольников о культурном наследии 

родного региона. 

Функции галереи: изучение коллекций современного искусства, 

организация и проведение выставок, мастер-классов. 

Основное направление: сохранение и развитие современного 

искусства, формирование культурного пространства. 

Воспитанники смогли подробно познакомиться с работами художников 

родного края по теме выставки «Югорское наследие». 

Работы художников объединяет умение мастерски изобразить ночную 

атмосферу, лунный свет, звезды и темные таинственные силуэты предметов. 

Ребята с большим интересом слушали экскурсовода, вникали в суть 

услышанного, старались воспринять каждое слово, посвященное творчеству, 

используемой особой технике написания картин. 

В завершении экскурсии для детей был организован мастер-класс 

«Орнаменты коренных народов Севера: Ханты и Манси». Каждый 

смог поучаствовать и увидеть, как создаётся творческая работа. Ребята сами 

нарисовали замечательные картины.  

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 


