
Мини-музей 
Космической Славы России 
и родного города Королёв 

в детском саду № 20

Участники образовательного проекта       
по ознакомлению дошкольников                 
с историей развития отечественной 
космонавтики: педагоги, воспитанники, 
родительская и городская общественность



Для воспитания у самых маленьких жителей
города уважения к своей малой Родине,
формирования чувства причастности
дошкольников к истории родного края в ДОУ
№ 20 оборудован «Мини-музей Космической
Славы России и родного города Королёв».
В музее Космической Славы представлен
следующий информационный материал:
• Королёв - самый большой наукоград России.
• Константан Эдуардович Циолковский -

основоположник современной 
космонавтики.

• Российские конструкторы космических 
кораблей: Сергей Павлович Королёв, 
Валентин Петрович Глушко, Алексей 
Михайлович Исаев.

• Первый полёт человека в космос. Космонавт 
№ 1 Юрий Алексеевич Гагарин.

• Первый выход человека в открытый космос. 
Космонавт Алексей Архипович Леонов.

• Российские женщины – космонавты.



В соответствии с содержанием 
образовательной деятельности 

информационный материал музея 
Космической Славы постоянно 

обновляется.

В музее представлены:

• Иллюстрированные книги о 
родном городе Королёв 

«С чего начинается Родина. Горжусь 
тобой, мой Королёв!», В.Д. 
Вачнадзе 

«С.П. Королёв-XXI век» и др.

• Познавательный фотоматериал о 
работе Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 
Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» им. С.П. Королёва, 
Центра управления полетами 
(ЦУПа) Федерального 
Космического Агентства 
(Роскосмос).



В музее Космической Славы дошкольники знакомятся с 
уникальными историческими документами и предметами.

Экспонатами музея являются:
• Фотографии из семейных архивов



• Архивные газеты и журналы

(Специальный вечерний выпуск газеты «Известия» от среды, 12 апреля 1961 года)



• Юбилейные медали, значки, атрибутная символика космической тематики



• Продукты питания для космонавтов



• График одного дня полёта Международной космической станции (МКС). 
Рабочие материалы специалистов городского Центра управления полетами



• Видеотека фильмов героической истории и современного развития отечественной 
космонавтики, родного города Королёв – космической столицы России.                  

Для знакомства детей с образовательным тематическим видеоматериалом 
используются современные технические средства, интерактивные 

коммуникационные технологии



В музее Космической Славы представлены рукотворные экспонаты –
дидактические куклы, изготовленные воспитателями, детьми и родителями 

наших воспитанников



В музее Космической Славы увлеченно 
работают экскурсоводы - дошкольники



Экспозицию музея Космической Славы составляют:

• Информационные стенды

• Обучающий самодельный «Планетарий»



• Рукотворный образовательный макет космического пространства



Экспозицию музея Космической Славы составляют мобильные 
тематические композиции о космическом пространстве



Экспозицию музея Космической Славы составляют мобильные тематические 
композиции об истории создания космических летательных аппаратов



Экспозицию музея Космической Славы составляют мобильные 
тематические композиции о космических полетах и об освоении космоса



В музее Космической Славы работает продуктивный центр, в котором дети и 
взрослые создают тематические рисунки, поделки, 

экспозиции космического пространства



Экспозицию музея Космической 
Славы составляют динамичные 
модели космических стартовых 
установок, ракет, космических 

аппаратов, станций, летательных 
объектов



Результаты продуктивной деятельности
детей и взрослых оформляются
в музее Космической Славы в форме
картинной галереи, социального
проектирования.



Результаты продуктивной деятельности детей и взрослых оформляются                  
в музее Космической Славы в форме передвижных выставок



С ранних лет наши воспитанники знают, в честь кого назван родной город.       
В творческих работах выражают свою гордость и любовь к Королёву!



Дошкольники проявляют большой интерес к истории родного 
города и освоению космического пространства



В методической копилке музея Космической Славы представлены детско-
родительские экспериментально-исследовательские, интеллектуальные 

образовательные проекты, с которыми наши воспитанники успешно 
участвуют в различных мероприятиях.



В методической копилке Уголка 
Космической Славы представлены 

детско-родительские 
экспериментально-исследовательские, 

интеллектуальные образовательные 
проекты, с которыми наши 

воспитанники успешно участвуют в 
различных мероприятиях.



Ежегодно в День Космонавтики 12 апреля проводятся тематические занятия,         
брейн-ринг команд подготовительных к школе групп.



«Образовательно-развивающий детско-
родительский проект энциклопедических знаний»



Групповые помещения, музыкальный зал оформляются передвижными 
экспозициями и экспонатами музея Космической Славы.



Проводится тематическая игровая и театрально-музыкальная деятельность



В образовательной деятельности используются программируемые 
конструкторы нового поколения. Детский сад является инновационной 

площадкой Московской области по образовательной робототехнике



В рамках инновационной работы в детском саду практикуется обмен 
ресурсами по сетевой модели социального партнерства



В музее Космической Славы  стали 
традиционными встречи с 

космонавтами, ветеранами и 
работниками градообразующих 

предприятий космической 
промышленности. 

С большим интересом проходят 
познавательные встречи с Олегом 

Дмитриевичем Кононенко, 
действующим лётчиком-космонавтом, 

Героем Российской Федерации и 
другом нашего детского сада. 



На встречах с детьми и взрослыми Олег Дмитриевич Кононенко 
рассказывает о своей работе, полётах в космос.



Олег Дмитриевич Кононенко 
обращается к каждому 
ребенку с напутствием 

любить Родину, с 
пожеланием смотреть на 

звёзды и мечтать о космосе!



Знакомству с профессией космонавта посвящена статья педагогов ДОУ № 20, 
опубликованная в журнале «Дошкольное воспитание» № 9 за 2014 год



Образовательная деятельность в 
музее Космической Славы по 

ознакомлению детей с историей 
развития космонавтики и родного 
города проводится педагогами с 

верой в хорошее будущее и успех 
наших детей. 

Мы уверены, что наши 
воспитанники сделают 

правильный выбор своей 
профессии и в будущем будут 

развивать космонавтику и 
прославлять любимый город 

Королёв!


