
«Поездка была интересной» 

«Гордиться славою своих предков 

Не только можно, но и должно»  

28 февраля 2018 года в целях патриотического воспитания молодого 

поколения и в рамках проекта «Мой любимый край» ребята 

подготовительной группы «Колокольчик» детского сада № 15 «Бережок» 

вместе со своим воспитателем и родителями посетили музей первого 

губернатора ЯНАО Юрия Васильевича Неѐлова. Не смотря на свой юный 

возраст дошколята с огромным восторгом неугомонных эмоций внимательно 

рассматривали разнообразные коллекции Юрия Васильевича, а молодые 

креативные экскурсоводы рассказывали ребятам интересную историю жизни 

великого человека. Особенно привлекло внимание мальчиков к коллекциям 

оружия, наборам рыболова, шахматам, медалям, спортивным кубкам и 

подаркам, некоторые мальчики даже не удержались и потрогали почти все 

экспонаты, которые были представлены в открытом доступе. 

 Девочки всѐ больше интересовались историческими коллекциями, 

статуэтками, чайными сервизами, очень приятно было посмотреть на 

коллекцию сувенирных голубей, но глаза остановились на плазме с показом 

живых голубей, ребятишки пристально любовались прекрасными птицами, 

удивлялись, задавали вопросы  экскурсоводу. На первом этаже музея детям 

показали красивый зал с чучелами из настоящих животных, таких как 

мамонт, африканский лев, крокодил, бегемот, леопард, буйвол. 

Экскурсоводы организовали для детей конкурс «Самый лучший рисунок 

животного», по итогам конкурса определили победителей и наградили 

памятными подарками. 

Организация проекта «Мой любимый край» и посещение музея 

известного человека, достойного творца благосостояния народа, первого 

губернатора ЯНАО Юрия Васильевича Неѐлова развивает в детях чувство 

патриотизма, помогает осознать свою национальную принадлежность, 

особенность истории своего края, призывает любить Родину, любимый край 

и близких. Если патриотическое воспитание ребѐнка начинать уже в 

дошкольном возрасте через цикл мероприятий и экскурсий, то это поможет 

нынешним мальчишкам и девчонкам, живущих под мирным небом,            

по-новому смотреть вокруг, более внимательнее  относиться к учѐбе в школе, 

университете, к своим достижениям и творческим успехам.  



Музей Юрия Васильевича Неѐлова и история из его жизни – хороший 

пример подрастающему поколению ЯМАЛА.  

Выражаем огромную благодарность за интересную экскурсию 

заведующей музея Ганжерли Елене Владимировне и всему коллективу 

экскурсоводов. 

Воспитатель МБДОУ № 15 Детский сад «Бережок» Лаптева Ольга 

Анатольевна. 

    



 

 

 

 

 

 


