
Музейно-выставочная экспозиция «Моя малая Родина» 

Организатор: МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка» 

Цель: Формирование у детей общего представления об истории края, жизни и 

культуре народов, живущих на Севере, воспитание в детях нравственно-

патриотических качеств, бережного отношения к истории родной страны. 

Дата создания: 1 февраля 2014 г. 

Направления деятельности: 

1. «Саамы» 

 

2. «Поморы» 

 



3. «Природа Севера» 

 

 

4. «Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

 

 

 



5. «Видяево…Былое и настоящее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзор цикла мероприятий 

12.11.2020г. открытие стены памяти "Никто не забыт, ничто не забыто" 

Благодаря кропотливой совместной работе педагогов, родителей и 

воспитанников старших и подготовительных групп была создана стена 

памяти "Никто не забыт, ничто не забыто". На стендах представлены 

отреставрированные фотографии участников Великой Отечественной войны, 

родственников и земляков жителей нашего поселка, и их краткая  

биография. Таким образом, в дошкольном учреждении реализуется одно из 

важных направлений по военно-патриотическому воспитанию  

дошкольников.  

 

15.01.2021 г. народный праздник «Рождественские посиделки» 

Воспитанники подготовительных групп познакомились с библейской 

легендой о рождении Иисуса Христа. Услышали рассказ о традициях, 

связанных с празднованием Рождества в нашей стране. В гости пожаловали 

колядовщики и герои русских сказок, которые познакомили ребят                                

со старинными играми и забавами: «Жмурки», «Шла коза по лесу», «Пирог», 

«Веретенце». 

 



 

 

16.01.2021г.  мастер-класс по изготовлению поморской козули 

С целью знакомства воспитанников с традициями народной культуры и 

культуры малой Родины, ребята под руководством педагогов Томашпольской 

Екатерины Михайловны и Нараевской Ирины Викторовны изготовили 

поморские козули. Ребята с огромным интересом мастерили фигурки                         

из ржаного теста, а позже обменялись ими с пожеланиями добра и 

благополучия.  

 

 

25.02.2021г. народный саамский праздник «Встреча солнца» 

Воспитанники старших и подготовительных групп детского сада «Ёлочка» 

встретили долгожданное Солнышко. По дорожке к небесному светилу ребят 

ожидало немало трудностей и препятствий. Снежная королева и Полярная 

ночь пытались всячески им помешать, но ловкость и сноровка победили - 

Солнышко ребята освободили!  



 

 

 

16.04.2021г. дошкольное образовательное учреждение "Ёлочка" 

посетила делегация представителей Министерства внутренней  

политики Мурманской области, Мурманского областного 

краеведческого музея, Мурманского областного центра коренных 

народов Севера и межнационального сотрудничества и Центра народов 

Севера 

         Целью визита стало знакомство с направлениями краеведческой и 

музейно-выставочной деятельности детского сада, реализуемой                                       

в рамках Стратегии государственной национальной политики Мурманской 

области. Руководители музейно-выставочной экспозиции "Моя малая 

Родина" познакомили гостей с выставочными экспонатами: "Саамы", 

"Поморы", "Природа Севера", "Видяево - былое и настоящее", "Никто не 

забыт, ничто не забыто ". Стоит отметить, что, знакомясь с выставочными 

экспонатами, часть из которых являются подлинными, участники встречи 

внимательно изучали многообразие и уникальность представленных 

материалов. Особое впечатление на гостей произвело выступление юных 

экскурсоводов, воспитанников подготовительной группы Никиты Миронова 



и Майи Коневой. Ребята рассказали о легендарном моряке-подводнике 

Федоре Алексеевиче Видяеве. А выступление творческого коллектива 

"ВереЯ", исполнившего колоритную поморскую песню, помогло гостям еще 

больше почувствовать самобытность и неповторимость саамо-поморской 

культуры Кольского Севера. Ярким впечатлением для гостей стал мастер-

класс по изготовлению поморской куклы-столбушки, проведенный 

воспитателем И.В. Нараевской. Ирина Викторовна познакомила гостей                       

с историей создания амулетов, тряпичных обережных кукол и традиционных 

поделок народов Севера, после чего каждый смог изготовить свою, ни на что 

не похожую куклу, которая станет добрым талисманом и защитником для  

ее обладателя. В завершении мероприятия главный специалист управления 

по реализации государственной национальной политики Министерства  

внутренней политики Мурманской области Р.А. Николаева вручила 

коллективу детского сада "Ёлочка" Благодарственное письмо                                       

за многолетнюю плодотворную работу по формированию у детей интереса                    

к культуре, традициям, истории народов России, проживающих на  

территории Мурманской области. Римма Алексеевна высоко оценила 

деятельность дошкольного образовательного учреждения, направленную  

на реализацию государственной национальной политики региона:                                

"В учреждении не первый год проводятся мероприятия, отражающие  

специфику поморской и саамской культур и входящих в цикл мероприятий 

по реализации Стратегии государственной национальной политики  

РФ. Мы увидели, что дошкольники проникаются изучением культур разных 

народностей Кольского полуострова, изучают окружающий мир,  

знакомятся в детском саду с историей Великой Отечественной войны, 

становясь тем самым не только патриотами своей малой Родины, края,  

в котором они живут, но патриотами страны в целом. Безусловно, 

запомнился мастер-класс по изготовлению поморской куклы-столбушки,  

создание которой привлечет внимание и детей, и взрослых. Кроме того, 

экспозиция, посвященная малой Родине, которая представлена в детском 

саду, направлена как на патриотическое воспитание дошкольников, так и 

способствует поддержке культуры и традиций разных  

народов, проживающих на территории Мурманской области. А это, конечно 

же, указывает на важность сохранения дружеских отношений  

между народами, живущими на Кольском Севере".  

Добрые слова пожеланий прозвучали и от специалистов Мурманского 

областного краеведческого музея, которые отметили значимость  

представленных экспонатов в музейно-выставочной композиции и масштаб 

проделанной работы сотрудниками дошкольного учреждения.  

Подводя итоги мероприятия, главный специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной политики Е.Г. Тюрина вручила  

руководителю Учреждения Цедик Н.О. Благодарственное письмо Главы 

ЗАТО Видяево за значительный личный вклад в сохранение, развитие и 

популяризацию саамо-поморской культуры в образовательно-

воспитательной деятельности дошкольного учреждения,  

а также памятный сувенир, символизирующий волны Белого моря и красное 

солнце. Представители Центра народов Севера передали в дар детскому саду 

методические пособия и познавательные игры. 



 

 
 

 
 

 



 

 

12.08.2021г. музейно-выставочную экспозицию посетили губернатор 

Мурманской области Чибис А.В. и командующий Северным флотом 

Моисеев А.А. 

 

 

17.09.2021г.  в преддверии Дня поселка для воспитанников 

подготовительных групп прошла экскурсия «Видяево…Былое и 

настоящее».  

Ребята узнали о жизни и подвигах Ф.А. Видяева, героя Великой 

Отечественной войны, имя которого носит посёлок. Во втором блоке 

экскурсии юные посетители экспозиции познакомились с историей нашего 

посёлка. 



 

 

24.09.2021г. Традиционный матч по саамскому футболу между 

воспитанниками дошкольных учреждений ЗАТО Видяево Мурманской 

области 

 



 

 

 

 

 

 

 



24.09.2021г. Традиционный матч по саамскому футболу между 

сотрудниками дошкольных учреждений ЗАТО Видяево Мурманской 

области 

 

 



 

13.05.2022г. Муниципальный конкурс социальных проектов «От 

создания проекта – к развитию личности», проект «По страницам 

повести К. А. Шопотова «Витязь подводных глубин»), посвященный 110-

летию со дня рождения командира гвардейской подводной лодки «Щ-

422, капитана 3 ранга - Ф.А. Видяева 

Суровые будни далёких походов, 

И ночи полярной заснеженный мрак… 

И в тесном строю всех других мореходов  

Есть труженик моря - военный моряк. 

 

В ноябре 2022 года исполняется 110 лет со дня рождения кавалера трёх орденов 

Красного Знамени и ордена Британской империи IV степени, командира гвардейской 

лодки «Щ-422, капитана 3 ранга - Ф.А. Видяева. В детском саду № 2 «Елочка» в рамках 

реализации долгосрочного познавательно-исследовательского проекта «Моя малая 

Родина» прошёл вечер памяти, приуроченный к этой знаменательной дате. Воспитанники 

подготовительной группы №1, педагоги и гости мероприятия отправились в путешествие 

по страницам повести К.А. Шопотова «Витязь подводных глубин», а самодеятельные 

номера, подготовленные участниками вечера, были своеобразной иллюстрацией к 

данному произведению.  

Воспитанники старшей логопедической группы подготовили памятные подарки для детей 

войны, приглашённых на мероприятие. 

 



 


