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Тема:«Кто не помнит прошлого, у Тема:«Кто не помнит прошлого, у 
того нет будущего»того нет будущего»

Цель: Цель: 
 Воспитание духовноВоспитание духовно--нравственных, культурных, образованных граждан нравственных, культурных, образованных граждан 

Отечества, способных самостоятельно и творчески осваивать Отечества, способных самостоятельно и творчески осваивать 
многообразную и многонациональную культуру Чувашии на основе многообразную и многонациональную культуру Чувашии на основе 
осознания осознания внутрикультурныхвнутрикультурных, , исторических корней и связей.исторических корней и связей.

Задачи:Задачи:
 1. 1. Воспитание нравственных качеств ребёнка, гуманистической Воспитание нравственных качеств ребёнка, гуманистической 

системы ценностей на основе ознакомления его с ценностями системы ценностей на основе ознакомления его с ценностями системы ценностей на основе ознакомления его с ценностями системы ценностей на основе ознакомления его с ценностями 
чувашского народа, накопленных поколениями и отраженных, чувашского народа, накопленных поколениями и отраженных, 
заключенных в предметном мире культуры, в духовном наследии заключенных в предметном мире культуры, в духовном наследии 
(обрядах, обычаях, верованиях, образцах устного народного (обрядах, обычаях, верованиях, образцах устного народного 
творчества).творчества).

 2. 2. Создание оптимальных условий для приобщения взрослых и детей Создание оптимальных условий для приобщения взрослых и детей 
к истокам чувашской культуры.к истокам чувашской культуры.

 3. 3. Содействие развитию у детей:Содействие развитию у детей:
-- начал исторического и гражданского самосознанияначал исторического и гражданского самосознания
-- ощущения причастности к чувашской культуреощущения причастности к чувашской культуре
-- историческому прошломуисторическому прошлому
-- осознанного благоговейного отношения к родному краю.осознанного благоговейного отношения к родному краю.



Добро пожаловать в группу Добро пожаловать в группу 
«Улыбка»«Улыбка»







Содержание миниСодержание мини--музеямузея



Макет деревенского дома и двораМакет деревенского дома и двора



Книга «История Чувашии», энциклопедия Книга «История Чувашии», энциклопедия 
«Яльчикский район», детские журналы «Яльчикский район», детские журналы 

«Асамат»«Асамат»



Папка «Куклы  в национальной одеждеПапка «Куклы  в национальной одежде»»



Платье и приданое невестыПлатье и приданое невесты



Изделия из дереваИзделия из дерева



ВышивкиВышивки



Куклы в национальной одеждеКуклы в национальной одежде



В настоящих музеях трогать ничего В настоящих музеях трогать ничего 
нельзя, а вот в нашем нельзя, а вот в нашем музейемузейе не только не только 
можно, но и нужно! Их можно посещать можно, но и нужно! Их можно посещать 

каждый день, самому менять, каждый день, самому менять, 
переставлять экспонаты, брать их в руки переставлять экспонаты, брать их в руки переставлять экспонаты, брать их в руки переставлять экспонаты, брать их в руки 
и рассматривать, проводить экскурсии, и рассматривать, проводить экскурсии, 
как для малышей, так и для взрослых. как для малышей, так и для взрослых. 







Спасибо за Спасибо за 

внимание!внимание!внимание!внимание!


