
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 

«Теремок»  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 



Проект «Создание музея «Светлая 
горница» в детском саду»  



Предварительная работа: 
посещение Краснохолмского 

краеведческого музея 



С обустройством русской избы 
наших воспитанников знакомит 

Семёнова И.В. 



Экспозиция «Светлая горница» 
показывает быт русской избы 



В нашей горнице стол накрыт 
кружевной скатертью, а на полу и 

лавках – домотканые половики 



Есть у нас и  постель с 
подзором, 
вышитыми 
накидками на 
подушки да  
кружевным 
покрывалом.  Кошка 
в старину жила в 
каждом доме, и у нас 
живет.  



Прялка в старину имелась в каждом 
доме. Первую прялку дарили 

девочке в 7 лет – приучали к труду. 



Детская игрушка – интереснейший элемент 
древнерусской культуры, так как он связан с 

реальной жизнью, окружавшей детей 



Экспозиция «Русская печь» 
знакомит ребят с ухватом и чугуном, 

коробом и крынкой 



Глиняная 
посуда 
Крынка - это 
глиняная посуда для 
молока, кваса и 
других жидких 
продуктов, широко 
использовалась в 
качестве 
деревенской утвари 
на кухне, поскольку 
глина была 
общедоступной, то 
производством 
глиняной посуды не 
занимались только 
ленивые.  
 



Загадка: без чего хлеба 
не испечь? 

 

Для выпечки хлеба 
русские хозяюшки 
использовали 
специальные формы.  
Для просеивания 
муки – решето, а для 
замеса теста – 
мутовку. 



Для освещения в 
русской избе 
использовали 
лучину, свечи, а 
позже керосиновые 
фонари и лампы.  



Плетеные 
изделия 
Без плетёных 
лукошек, трудно 
представить быт 
русского человека. 
Незаменимы были 
они при сборе 
урожая и хранении 
продуктов. В 
корзинах, 
сплетённых из 
белого прута, 
женщины носили на 
речку полоскать 
бельё. 



 Рубель (или валёк) -
предок утюга, 
использовался для 
стирки и 
разглаживания белья 
перед сушкой. 
Первые утюги 
нагревались на углях 
или угли 
закладывались 
внутрь их. 



С старинных лет на 
Руси производили 
домотканые 
половики и вязаные 
коврики. Тканые 
половики имели 
прямоугольную 
форму, а коврики 
круглую. 
Домотканые 
половики кроме того 
именуют 
крестьянские 
тропинки. Ткали 
половики вручную на 
ткацких станах, а 
коврики вязали 
крючком.  



С древних 
времен сундуки 
использовались 
для хранения 
предметов 
быта, вещей и 
посуды. 



КАДКА  

использовалась для 
хранения и засолки 
огурцов, грибов, 
помидоров, рыбы и 
сала. С давних 
времен 
использовалась 
кадка для квашения 
капусты. Благодаря 
своим свойствам 
дубовая 
кадка,  придавала 
особенный вкус 
приготовленному 
продукту. 
 



Экспозиция «СЕНИ» 

  



Стенд «Мой 
город – Красный 
Холм» 
 

 

открывает нашу 
экспозицию  
«Краснохолмский 
край» 



В рамках экспозиции «Краснохолмский край» представлена Книга 

памяти, где мы знакомимся с именами наших земляков и предков, 

павших в годы Великой Отечественной войны.  

Орден  



Для экспозиции  «Краснохолмский край» мы 
создали альбом «Красный Холм – страницы 

минувшего» с фотографиями старинных 
видов  города 



Книга Виктора Липина «Краснохолмские 
будни» рассказывает о жизни нашего города 
и района с момента образования до наших 

дней 



Мы создали альбом «Почетные граждане 
Краснохолмского района» с фотографиями и 

краткой биографией самых уважаемых людей 
города и района 



«Русские подвижные игры Тверской области»  
- такой альбом представлен в нашем музее.  

Вечер игр прошел в старшей группе. 

  



Знакомство с домашней утварью. 
Подготовительная группа. 

Воспитатель Евдокимова З.И. 



Знакомство с русскими народными 
инструментами: ложки, балалайка и 

домра. 



«Ах, эта русская изба» 
Подготовительная группа. 

Воспитатель Малышева М.А. 



Знакомство с экспозицией «Русская 
печь» 



Знакомство с прялкой и веретеном 



Об экспонатах наших экспозиций вы можете 
прочитать в нашем альбоме  

«Картины старины»  
  


