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Цель:  Создать условия для расширения представлений у детей о 

Малой Родине, истории и достопримечательностях города, перспективах 

развития через создание мини-музея под открытым небом «Белокуриха – 2». 

Задачи: 
1. Создать мини-музей под открытым небом «Белокуриха-2». 

2. Формировать экологическую культуру у старших дошкольников 

через создание объектов мини-музея под открытом небом «Белокуриха-2». 

3. Формировать  интерес старших дошкольников к 

достопримечательностям города Белокурихи, его окрестностей,  истории, 

культуре и традициям местного населения через  создание модели  

«Белокуриха-2».  

4. Привлечь родителей к созданию мини-музея «Белокуриха-2».   

Участники проекта: Воспитатель,  дети и родители старшей группы. 

Актуальность: Природные ресурсы  и созданная на территории 

дошкольного учреждения развивающая среда, позволяет проводить с 

воспитанниками непосредственно образовательную деятельность в разных 

формах, знакомить их с объектами живой и неживой природы.                            

Знакомя дошкольников с историей города-курорта Белокуриха, возникла 

идея познакомить детей и родителей с крупным курортным кластером 

«Белокуриха – 2», его уникальностью и особенностями. Белокуриха – 2 

строится в отрогах горы Церковка, богатой разнообразной уникальной 

природой. На «Белокуриху – 2» построена дорога, отвечающая по своему 

качеству мировым стандартам. В зоне отдыха планируется строительство 

новых санаториев, музеев, ресторанов, функционирование биатлонного и 

горнолыжного комплексов, создание новых терренкуров и прогулочных 

площадок. Данную территорию посещает большое количество туристов, 

приезжающих на отдых в г.Белокуриху.  

Но далеко не все родители имеют возможность посетить вместе с 

детьми строящийся кластер, также как и рассказать о природных 

достопримечательностях. 

  В    целях устранения   вышеназванных проблем, воспитатель при 

взаимодействии с родителями решили реализовать проект по созданию  

мини-музей под открытым небом «Белокуриха-2», выполняющего 

познавательную, развивающую, эстетическую и экологическую  функции.                     

При реализации проекта будут использоваться информационные 

компьютерные технологии.       

Тип проекта: Творческий,  среднесрочный  с привлечением всех 

участников образовательного процесса. 

Сроки реализации:  2 месяца 

Объем и источники финансирование проекта: Спонсорская помощь. 

Предполагаемый результат:   

Создан мини-музея под открытом небом «Белокуриха-2». 

Продукт проектной деятельности: Благоустроенная  территория 

группы, новые развивающие объекты.  



 

План реализации проекта 
Название 

этапа  

Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовительн

ый 

Июнь 

1-2 недели 

 

 

Сбор материала о санаторно-

курортном кластере «Белокуриха -2» 

Июль 

1-2 

недели 

 

Фотографии, статьи, 

исторические очерки, 

иллюстрации о кластере 

«Белокуриха -2» 
Сбор материала о Памятниках 

природы и истории на территории 

Белокурихи-2 

Информирование родителей о 

разработке и реализации проекта 

Беседы с родителями, 

объявления 

Проведение конкурса по 

изготовлению макетов среди 

родителей 

Макеты объектов 

Разработка проекта «Мини-музей 

под открытым небом «Белокуриха-

2» 

Разработанный проект 

Содержательный 

Июнь - июль 

 

Определение места, проведение 

разметки на территории игровой 

площадки 

Июнь-

июль 

Проведена разметка для 

размещения мини-музея 

Создание объектов мини-музея: Созданы объекты в 

мини-музее: 

Выкладка горы из камней и 

строительной пены 

Гора 

Строительство серпантинной дороги 

из цемента 

Дорога 

Изготовление телеги с карандашами Телега с карандашами 

Изготовление макетов домов из 

дерева и ДСП: Андреевской 

слободы, гостиничных домов, 

лавочек 

Макеты построенных 

зданий  

Рисование разметки и строительство 

ограждения на серпантинной дороге 

Разметка и ограждение 

на дороге 

 Изготовление стула и «Мыслителя»  Стул с «Мыслителем» 

 Оформление стенда «Памятники 

природы Белокурихи 2» 

 Оформлен стенд 

«Памятники природы 

Белокурихи 2» 

 Разработать экскурсию и 

подготовить экскурсовода для 

проведение экскурсии 

 Разработана экскурсия 

«Памятники природы 

Белокурихи-2» 

Результативный 

Июль  

4-я неделя 

Проведение экскурсии для 

родителей и детей старших групп в 

мини-музее «Белокуриха-2» 

Июль  

4-я 

неделя 

 

Проведение экскурсии 

для детей и родителей 

Размещение на сайте ДОУ 

информации о реализации проекта 

«Белокуриха-2». 

На сайте учреждения 

размещена  информация 

о реализации проекта 

 Размещение статьи о реализации 

проекта в газете «Дошколенок»  

 В газете «Дошколенок» 

размещена  статья о 

реализации проекта  



 Участие в конкурсе по 

благоустройству территорий 

детского сада «Природа и 

творчество» 

 Участие в конкурсе 

«Природа и творчество» 

 


